
 
 
 

Отчет 

о результатах самообследования 

Лужского института (филиала) государственного  

автономного образовательного учреждения 

высшего образования Ленинградской области 

«Ленинградский государственный университет  

имени А.С. Пушкина» 

 

 

 

 

 

Санкт-Петербург 

2020 г. 

 



2 

 
 

 

Содержание 
I. Аналитическая часть отчета о самообследовании ............................................... 4 
1. Общие сведения об образовательной организации ............................................. 4 

1.1. Организационно-правовое обеспечение образовательной деятельности 
филиала ..................................................................................................................... 8 
1.2. Структура и система управления филиала ..................................................... 8 

1.2.1.  Структура филиала .................................................................................... 8 
1.2.2. Организация управления Филиалом ...................................................... 16 

2. Образовательная деятельность ............................................................................ 20 
2.1. Реализуемые образовательные программы .................................................. 20 

2.1.1. Образовательные программы высшего образования (бакалавриат) ... 20 
2.1.2. Образовательные программы среднего профессионального 
образования ......................................................................................................... 22 
2.1.3. Образовательные программы дополнительного профессионального 
образования ......................................................................................................... 25 

2.2. Содержание и качество подготовки обучающихся ..................................... 27 
2.2.1. Содержание подготовки .......................................................................... 27 
2.2.2. Качество подготовки обучающихся. ...................................................... 45 

2.3. Ориентация на рынок труда и востребованность выпускников ................ 61 
2.4. Учебно-методическое и библиотечно-информационное обеспечение 
реализуемых образовательных программ ........................................................... 66 
2.5. Система оценки качества образования ......................................................... 72 
2.6. Кадровое обеспечение учебного процесса ................................................... 76 

3. Научно-исследовательская деятельность ........................................................... 81 
3.1. Организация и планирование научно-исследовательских работ ............... 81 
3.2. Основные направления НИД ......................................................................... 83 
3.3. Документы, регламентирующие порядок организации и проведения 
научной работы ...................................................................................................... 84 
3.4. Характеристика научно-педагогического состава филиала ....................... 85 
3.5. Характеристика НИР, выполненных ППС филиала ................................... 85 
3.6. Подготовка и проведение научных конференций ....................................... 88 
3.7. Участие преподавателей филиала в научных мероприятиях ..................... 89 
3.8. Награды по итогам НИР и выставочной деятельности .............................. 90 
3.9. Научно-исследовательская работа студентов .............................................. 91 

4. Международная деятельность .............................................................................. 96 
5. Внеучебная работа................................................................................................. 99 



3 

 
 

 

6. Материально-техническое обеспечение ........................................................... 112 
6.1. Состояние материально-технической базы образовательной организации 
целом и по направлениям подготовки ............................................................... 112 
6.2. Социально-бытовые условия в вузе ............................................................ 117 

6.2.1. Условия питания ..................................................................................... 117 
6.2.2. Медицинское обслуживание ................................................................. 117 
6.2.3. Обеспечение общежитием ..................................................................... 117 
6.2.4 . Спортивно-оздоровительная инфраструктура ................................... 118 
6.2.5. Обеспечение условий получения образования лицами с 
ограниченными возможностями здоровья ..................................................... 118 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



4 

 
 

 

I. Аналитическая часть отчета о самообследовании 

1. Общие сведения об образовательной организации 

1.1. Организационно-правовое обеспечение образовательной деятельности 
филиала 

Лужский институт (филиал) государственного автономного 

образовательного учреждения высшего образования Ленинградской области 

«Ленинградский государственный университет имени А.С. Пушкина создан на 

основании распоряжения Комитета общего и профессионального образования 

Ленинградской области  от 20 мая 2011 года № 959-р, решения Ученого совета 

Ленинградского государственного университета им. А.С. Пушкина от 28 апреля 

2011 года (протокол  № 9/157)  и приказа ректора университета от 20 мая 2011 

года № 92/06-04.  

Во исполнение распоряжения  Правительства Ленинградской области от 

05 августа 2011 года № 374-р  «О реорганизации автономного образовательного 

учреждения высшего профессионального образования  «Ленинградский 

государственный университет имени А.С. Пушкина» в целях повышения 

эффективности управления государственными образовательными 

учреждениями высшего, среднего и начального профессионального 

образования Ленинградской области и повышения  качества предоставления 

образовательных услуг распоряжением  Комитета общего и профессионального 

образования Ленинградской области от 08 августа 2011 года № 1698-р АОУ 

ВПО «Ленинградский государственный университет имени А.С. Пушкина» 

было реорганизовано путем присоединения  к нему  государственного 

бюджетного образовательного учреждения высшего профессионального 

образования Ленинградской области «Крестьянский государственный институт 

имени Кирилла и Мефодия», и, как следствие данной реорганизации,  

произошло укрупнение Лужского института (филиала). 

Согласно распоряжению Комитета общего и профессионального 

образования Ленинградской области от 11.03.2016 № 740р и записи, внесенной 
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в Единый государственный реестр юридических лиц от 17 мая 2016 года ГРН 

616784690664 Лужский институт (филиал) АОУ ВПО «Ленинградский 

государственный университет имени А.С. Пушкина», переименован в Лужский 

институт (филиал) ГАОУ ВО ЛО «Ленинградский государственный 

университет имени А.С. Пушкина». 

Организационно-правовая форма образовательного учреждения – 

государственная. 

Код ОКПО: 90347902 

Код местонахождения по СОАТО (ОКАТО): 41438000000  

Код деятельности по ОКВЭД: 80.30.1.  

Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН): 7820019192 

Код причины постановки на учет (КПП): 471043001 

Основной государственный регистрационный номер в Едином 

государственном реестре юридических лиц: 1024701897043  

Полное официальное название филиала: Лужский институт (филиал)  

государственного автономного образовательного учреждения высшего  

образования Ленинградской области  «Ленинградский государственный 

университет имени А.С. Пушкина». 

Сокращенное название филиала: Лужский институт (филиал) ГАОУ ВО 

ЛО  «ЛГУ им. А.С. Пушкина». 

Наименование филиала, указанное в Положении о филиале, соответствует 

наименованию, установленному в лицензии филиала и в уведомлении о 

постановке на учет в налоговом органе. 

Фактическое местонахождение филиала: 188230, г. Луга Ленинградская 

область, пр. Володарского д. 52 лит. А – соответствует местонахождению, 

указанному в лицензии, Положении о филиале, уведомлении о постановке на 

учет в налоговом органе. 

Юридический адрес: 188230, г. Луга, Ленинградская область, пр. 

Володарского д. 52 лит. А. 

Телефон/факс (81372) 21402. 
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Филиал университета имеет печать со своим наименованием, штамп, 

бланки с наименованием и реквизитами филиала. 

Филиал имеет бессрочную  лицензию на осуществление образовательной 

деятельности   рег. № 2387, серия 90ЛО1 № 0009452 от 15 сентября 2016 года 

по 7 укрупненным группам профессий, специальностей и направлений 

подготовки профессионального образования: 19.00.00 «Промышленная 

экология и биотехнологии», 21.00.00 «Прикладная геология, горное дело, 

нефтегазовое дело и геодезия», 33.00.00 «Фармация», 35.00.00 «Сельское, 

лесное и рыбное хозяйство», 38.00.00 «Экономика и управление», 40.00.00 

«Юриспруденция», 44.00.00 «Образование и педагогические науки».  

В структуре Филиала 4 факультета, 5 кафедр, 1 отделение среднего 

профессионального образования, 1 лаборатория.  

Главными задачами деятельности Филиала являются: 

− удовлетворение потребностей личности в интеллектуальном, культурном и 

нравственном развитии, приобретении высшего образования и квалификации 

в избранной области профессиональной деятельности; 

− удовлетворение потребностей общества в квалифицированных специалистах 

с высшим образованием и научно-педагогических кадрах высшей 

квалификации; 

− переподготовка и повышение квалификации преподавателей и специалистов; 

− накопление, сохранение и приумножение нравственных, культурных и 

научных ценностей общества; 

− распространение знаний среди населения, повышение его образовательного и 

культурного уровня; 

− осуществление редакционно-издательской и полиграфической деятельности 

по изданию учебной, научной, учебно-методической литературы и другой 

печатной продукции. 

Лужский институт (филиал) ГАОУ ВО ЛО «ЛГУ им. А.С. Пушкина»  

располагает необходимыми документами на право пользования зданиями   и 

сооружениями (оперативное управление), зарегистрированными в 
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установленном порядке и используемыми для организации и ведения 

образовательного процесса, имеются заключения органов государственной 

противопожарной службы и санитарно-эпидемиологического надзора. 

Прием студентов в Филиал осуществляется на основании Правил  приема  

в  ЛГУ им. А.С. Пушкина, которые ежегодно разрабатываются в соответствии с 

Порядком приема,  утвержденным  федеральным органом  исполнительной 

власти, рассматриваются Ученым советом и утверждаются ректором 

университета. 

На момент самообследования численность студентов очной формы 

обучения – 460 чел.  (213 чел. (высшее образование);  247  чел. (среднее 

профессиональное образование), численность студентов заочной формы 

обучения 281  чел., очно-заочной формы обучения – 65 чел.  

Используемые площади института позволяют реализовывать 

организацию образовательного процесса для имеющейся приведенной 

численности контингента.  

Укомплектованность ППС филиала штатными преподавателями 

составляет 66%.  В целом по институту  доля  преподавателей, реализующих 

программы высшего образования и имеющих ученые степени и звания,  

составляет  56%,  в том числе  докторов наук, профессоров – 35%; доля 

преподавателей, реализующих программы среднего профессионального 

образования и имеющих квалификационные категории, составляет 100 %, в том 

числе имеют высшую квалификационную категорию – 70%. 

Штатное расписание Филиала утверждается ректором  ГАОУ ВО ЛО 

«ЛГУ им.  А.С. Пушкина»  на 1 сентября каждого учебного года. 

Обеспеченность обучающихся основной учебной и учебно-методической 

литературой  составляет  от  0,5 до  1 экз. /чел. 

В связи с совершенствованием законодательства Российской Федерации и 

субъектов Российской Федерации в области образования, учитывая новейшие 

достижения науки, культуры, производства, практики системы образования  в 

Лужском институте (филиале)  ГАОУ ВО ЛО «ЛГУ им. А.С. Пушкина»   
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проведена работа по анализу соответствия нормативно-правовой документации 

Филиала действующим правовым и локальным актам. 

Деятельность  Лужского института (филиала) ГАОУ ВО ЛО «ЛГУ им. 

А.С. Пушкина» регулируется локальными актами головного вуза.  В Филиале  

имеются локальные нормативные акты, регулирующие деятельность по таким 

направлениям работы, как: учебная, учебно-методическая, научно-

исследовательская, воспитательная, финансово-хозяйственная. 

1.2. Структура и система управления филиала 

1.2.1.  Структура филиала 

Структура Лужского института  (филиала) государственного автономного 

образовательного учреждения высшего образования Ленинградской области 

«Ленинградский государственный университет имени А.С. Пушкина» и 

система управления им представлены в таблице 1. 
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Таблица 1 

 
Основными учебно-научными подразделениями Филиала являются 

факультеты, на которых осуществляется обучение по закрепленным 

специальностям. Руководят факультетами исполняющие обязанности деканов, 

ежегодно назначаемые на должность приказом директора Филиала.   

На и.о. деканов факультетов возлагаются руководство учебной, учебно-

методической и воспитательной работой, участие в работе отдела по работе с 

абитуриентами,  Совета филиала и  др. функции  в соответствии с Положением 

о факультете и должностной инструкцией. 

В Лужском институте (филиале) ГАОУ ВО ЛО «ЛГУ им. А.С. Пушкина» 

функционируют четыре факультета: экономический; юридический; 

биотехнологический и ландшафтной архитектуры, возглавляемые и.о. деканов 

из числа высококвалифицированных авторитетных педагогов. 
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К числу важнейших задач  и направлений деятельности факультетов 

относятся: 

− осуществление комплекса управленческих,  учебных, учебно-методических и 

технических мероприятий по организации обучения студентов; 

− совершенствование необходимой документации  для определения 

содержания,  целей и задач,  форм проведения практик студентов 

факультетов; 

− воспитательная работа со студентами. 

В состав работников факультета входят специалисты по учебно-

методической работе.  

Главными учебными и научными подразделениями филиала 

являются  пять  кафедр:  

− в составе юридического факультета – кафедра  правоведения; 

− в составе экономического факультета – кафедра экономики и управления на 

предприятии; 

− в составе биотехнологического факультета – кафедра биотехнологии, 

технологии производства и переработки сельскохозяйственной  продукции; 

− в составе факультета ландшафтной архитектуры – кафедра садово-паркового 

строительства и ландшафтной архитектуры; 

− межфакультетская кафедра гуманитарных и естественнонаучных дисциплин. 

Все кафедры являются выпускающими. Численность работников кафедр 

устанавливается в соответствии со штатным расписанием. В структуре кафедр 

предусмотрены должности: заведующего кафедрой,  профессоров, доцентов, 

старших преподавателей. 

Непосредственное руководство кафедрами осуществляют заведующие, 

которые избираются Ученым Советом ЛГУ им. А.С. Пушкина из числа лиц, 

желающих участвовать в выборах.  Лица, не принимавшие участие в выборах 

по каким-либо причинам, назначаются исполняющими обязанности 

заведующих кафедрами приказом директора Филиала. 
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Заведующие кафедрами организуют работу по выполнению задач 

образовательного и научного процесса  и работают в тесном  контакте  с  

соответствующими кафедрами головного вуза. 

Основными задачами кафедр являются: 

− разработка и реализация программ высшего, среднего образования  

соответствующих профилю кафедры учебных дисциплин; 

− внедрение профессорско-преподавательским составом кафедры  новейших 

методов преподавания дисциплин; 

− организация и проведение фундаментальных и прикладных  научных 

исследований, разработка перспективных научных   направлений по 

профилю кафедры,  руководство НИРс; 

− подготовка учебных пособий, курсов лекций, УМК по дисциплинам 

кафедры; 

− удовлетворение потребностей студентов в получении знаний   о новейших 

достижениях  в  соответствующих профилю кафедры областях знаний,  

передовом  отечественном и зарубежном опыте; 

− воспитательная работа  со студентами. 

Отделение среднего профессионального образования – структурное  

подразделение  Филиала,  реализующее образовательные программы среднего 

профессионального образования. В штатном расписании предусмотрены 

должности заместителя директора по СПО, который осуществляет 

непосредственное руководство работой отделения, и двух специалистов по 

учебно-методической работе. 

Основными   задачами отделения являются: 

− осуществление подготовки специалистов  со средним профессиональным 

образованием,  обладающих профессиональными знаниями и навыками их 

применения; 

− удовлетворение потребности личности в интеллектуальном, культурном и 

нравственном развитии посредством получения среднего профессионального 
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образования и предоставления приоритетных возможностей  для получения 

высшего профессионального образования; 

− формирование у обучающихся гражданской позиции и трудолюбия, развитие 

ответственности, самостоятельности и творческой активности; 

− сохранение и преумножение нравственных  и культурных ценностей. 

Бухгалтерия является структурным подразделением Филиала и 

подчиняется непосредственно директору. Структуру и штат бухгалтерии 

утверждает директор Филиала, с учетом объемов работы и особенностей 

финансово-хозяйственной деятельности. Старший бухгалтер  (на правах 

главного)  назначается приказом директора Филиала.  

К основным задачам бухгалтерии относятся: формирование полной 

информации о деятельности института, ее имущественном положении, 

необходимой для оперативного руководства и управления, путем системного 

сбора, регистрации и обобщения информации; ведение бухгалтерского учета, 

согласно инструкции по ведению бухгалтерского учета в государственных 

учреждениях и учетной политике института; осуществление раздельного учета 

доходов и расходов по бюджетной и иной приносящей доход деятельности, в 

соответствии с требованиями бюджетного и налогового законодательства; 

обеспечение контроля наличия, движения и сохранности имущества, 

использования материальных, трудовых и финансовых ресурсов в соответствии 

с утвержденными нормами и сметами. 

Сотрудники  бухгалтерии обеспечивают директора и других 

пользователей бухгалтерской отчетности достоверной информацией по 

соответствующим направлениям учета.  

Библиотека является структурным подразделением Филиала, 

обеспечивающим литературой и информацией учебно-воспитательный процесс 

и научные исследования, а также центром распространения знаний духовного и 

интеллектуального общения, культуры. Заведующий библиотекой подчиняется 

заместителю директора по учебно-воспитательной и научной работе. 
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Заведующий библиотекой обеспечивает  формирование  необходимого для 

осуществления учебного процесса Филиала библиотечного фонда и содержание 

его в соответствующем состоянии, организует ведение справочно-

библиографического  аппарата и баз данных. 

Студенческое общежитие находится в составе института в качестве 

структурного подразделения. Общежитие предназначено для временного 

проживания и размещения на период обучения иногородних студентов, 

обучающихся по очной форме обучения. При условии полной обеспеченности 

местами иногородних студентов очной формы, руководство в праве принять 

решение о размещении в общежитии: слушателей факультета повышения 

квалификации, студентов заочной формы обучения, студентов, постоянно 

проживающих  на территории данного муниципального образования.  

Общее руководство работой в студенческом общежитии по укреплению и 

развитию материальной базы, созданию условий по безопасности 

проживающих, организацией бытового обслуживания проживающих в 

общежитии возлагается на администрацию Филиала. 

ОТДЕЛЫ 

Учебный отдел является структурным подразделением Филиала. Отдел 

управляет учебным процессом, осуществляет организацию и контроль хода 

учебного процесса, методическое руководство образовательной деятельностью, 

разработку документации  по организации учебного процесса, планирование, 

учет и контроль  выполнения учебной нагрузки  профессорско-

преподавательским составом института. 

Все вопросы решаются в тесном взаимодействии с другими 

структурными подразделениями Филиала. В штатном расписании 

предусмотрены  должности  заведующего отделом и специалистов. Кадровый 

состав отдела находится в непосредственном подчинении у заместителя 

директора по учебно-воспитательной и научной работе. 
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Общий отдел является структурным подразделением и подчиняется 

непосредственно директору. Основными задачами деятельности общего отдела 

являются: обеспечение организации, руководства, координации, контроля и 

реализации работ по документационному обеспечению института; 

совершенствование форм и методов работы с документами; разработка и 

внедрение нормативных и методических документов по совершенствованию 

документационного обеспечения в Институте, прогрессивных  технологий 

документационного обеспечения управления. 

Информационно-технический отдел является структурным 

подразделением и подчиняется заместителю директора по учебно-

воспитательной и научной работе. Основными  задачами деятельности  

информационно-технического отдела являются:  

- разработка и реализация концепций и программ информатизации  

деятельности филиала; 

- внедрение и сопровождение автоматизированных систем сбора, 

обработки, хранения и передачи информации, систем телекоммуникаций; 

 - координация и экспертиза процессов информатизации филиала, 

внедрение новых информационных технологий в образовательную и 

управленческую сферу; 

- оказание экспертно-консультационных услуг по аппаратным и 

программным средствам подразделений филиала; 

- управление парком компьютерной и множительно-копировальной 

техники и поддержание парка в рабочем состоянии; 

- организация работ с использованием ресурсов сети Интернет; 

- техническое сопровождение библиотечной системы ИРБИС, 

обеспечивающей автоматизацию библиотечных процессов; 

- техническое сопровождение программы «Парус». 

Отдел повышения квалификации является структурным 

подразделением института и органом управления учебным процессом по 
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программам дополнительного профессионального образования в соответствии 

с учебными и учебно-тематическими планами, утвержденными заведующими 

кафедрами филиала. 

В штатном расписании предусмотрена  должность  заведующего отделом.  

Работу отдела курирует заместитель директора по учебно-воспитательной и 

научной работе Филиала. 

Отдел по работе с абитуриентами является структурным 

подразделением филиала и подчиняется директору и заместителю директора по 

учебно-воспитательной и научной работе. Отдел призван организовывать 

профориентационную работу, проводить приемную кампанию Филиала. 

Задачами отдела являются:  

- контроль за выполнением требований законодательства Российской 

Федерации, регламентирующего порядок приема граждан в  высшие учебные 

заведения для обучения по образовательным программам высшего и среднего 

профессионального образования; 

- техническое, методическое и информационное сопровождение 

деятельности работников филиала, входящих в состав приемной комиссии 

университета, организующей прием; 

- проведение профориентационной работы. 

Отдел хозяйственной деятельности и снабжения является отдельным 

структурным подразделением филиала и подчиняется непосредственно 

директору. Цель деятельности отдела – административно-хозяйственное 

обеспечение деятельности Филиала: техническое обслуживание зданий, 

помещений, оборудования; планирование, организация и контроль проведения 

текущих и капитальных ремонтов; снабжение мебелью, хозяйственным 

инвентарем, средствами механизации инженерного и управленческого труда, 

организация транспортного обеспечения и охраны. Отдел возглавляется 

заведующим. Штат ОХДиС утверждается приказом директора с учетом 

объемов работы. 
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Отдел кадров является основным структурным подразделением филиала 

и подчиняется непосредственно директору. Основные задачи отдела кадров: 

- кадровое обеспечение деятельности Филиала; 

- соблюдение трудового законодательства; 

- организационно-методическое руководство, координация и контроль 

деятельности структурных подразделений филиала по кадровым вопросам; 

- подготовка и представление руководству информационно-

аналитических материалов о состоянии и перспективах развития трудовых 

ресурсов и кадровой работы Филиала; 

- участие в пределах своей компетенции в подготовке и исполнении 

управленческих решений; 

- ведение учета по качественному составу ППС (наличие ученой степени 

и ученого звания); 

- обеспечение и ведение учета по переподготовке и повышению 

квалификации персонала. 

Отдел возглавляет начальник, назначаемый на должность приказом 

директора. 

Студенческий отдел является структурным подразделением Филиала и 

подчиняется заместителю директора по учебно-воспитательной и научной 

работе и работает под общим руководством директора Филиала. В функции 

отдела входит координация внеучебной деятельности студентов и 

методическое обеспечение и реализация воспитательной работы. Штатным 

расписанием предусмотрена должность заведующего  студенческим отделом. 

1.2.2. Организация управления Филиалом 

Управление филиалом осуществляется в соответствии с Федеральным 

законом «Об образовании в Российской Федерации» и Федеральным законом 

«О высшем и послевузовском профессиональном образовании», Уставом ГАОУ 

ВО ЛО «Ленинградский государственный университет имени А.С. Пушкина», 
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Положением о Лужском институте (филиале), локальными нормативными 

актами на принципах сочетания  единоначалия и коллегиальности. 

Органами управления Филиалом являются Ученый совет и ректор 

университета. 

Ученый совет университета: 

− рассматривает вопросы учебной, научной, методической, воспитательной и 

издательской деятельности Филиала; 

− проводит конкурсы на замещение должностей  профессорско-

преподавательского состава; 

− проводит выборы заведующих кафедрами и деканов факультетов Филиала; 

− принимает решение о возможности обучения студентов по сокращенной 

программе; 

− имеет иные права. 

Непосредственное управление Филиалом осуществляет ректор 

университета, который приказом назначает на должность директора Филиала 

на основании заключенного трудового договора и освобождает его от  

должности; выдает доверенность, утверждает Положение о филиале, структуру 

и штатное расписание, сметы доходов и расходов Филиала; издает в пределах 

своих полномочий обязательные для Филиала приказы, распоряжения и 

инструкции, дает поручения и задания; утверждает локальные нормативные 

акты, регулирующие организацию и деятельность Филиала; устанавливает 

формы организации и системы оплаты труда работников; контролирует и 

проверяет образовательную, научную, хозяйственную, финансовую и иные 

виды    деятельности Филиала;  утверждает ежегодные планы работы и отчеты  

Филиала; утверждает учебные планы обучения  студентов и слушателей,  

учебно-методическую документацию;  издает приказы  о зачислении на учебу  

и отчислении студентов.  

Общее руководство Филиалом осуществляют проректоры по 

направлениям деятельности. 
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Руководство текущей деятельностью Филиала осуществляет директор, 

назначаемый на должность приказом ректора Университета. Директор Филиала 

от имени Университета  в пределах доверенности организует работу Филиала в 

соответствии с Уставом Университета, Положением о Филиале, другими 

локальными нормативными актами и несет персональную ответственность за 

деятельность Филиала. 

Директор осуществляет управление Филиалом через своих  заместителей, 

старшего бухгалтера, деканов факультетов, заведующих кафедрами, 

руководителей подразделениями в соответствии со структурой  Филиала. 

В целях всестороннего и оперативного рассмотрения проблем 

совершенствования учебного процесса, повышения его методического 

обеспечения, расширения связи обучения с практикой, совершенствования 

педагогического мастерства профессорско-преподавательского состава создан  

Совет филиала. 

Задачи и функции Совета определены Положением «О совете Лужского 

института (филиала) государственного автономного образовательного 

учреждения высшего  образования Ленинградской области «Ленинградский 

государственный университет имени А.С. Пушкина»,  утвержденным ректором 

Университета. Совет рассматривает проекты учебных, методических и иных 

программ, планов и отчетов о работе Филиала, рекомендует к изданию учебные 

пособия и иные учебно-методические материалы, рассматривает основные 

вопросы организации и методики преподавания учебных дисциплин, внедрения 

прогрессивных технологий обучения, а также вопросы воспитательной 

деятельности. 

В состав Совета входят: директор Филиала,  заместитель директора по 

учебно-воспитательной и научной работе,  заместитель директора по среднему 

профессиональному образованию, заведующие кафедрами, деканы 

факультетов, сотрудники учебных подразделений, представитель органа 

студенческого самоуправления. 

Председателем Совета филиала является директор Филиала. 
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Заместителем председателя  Совета является заместитель директора по 

учебно-воспитательной и научной работе. 

Работа Совета осуществляется на основе годового плана, обсуждаемого 

на Совете и утверждаемого председателем. 

Заседания Совета и его решения оформляются протоколом.  Председатель 

Совета филиала и его заместитель организуют систематические проверки 

исполнения решений и информируют об их результатах членов совета. 

Непосредственное руководство учебной, учебно-методической, 

воспитательной, научно-исследовательской, административно-хозяйственной и 

другими видами работ осуществляют заместители  директора Филиала.  

Заместитель директора по учебно-воспитательной и научной работе  

курирует работу факультетов, кафедр, учебного и студенческого отделов,  

библиотеки,  а также научно-исследовательскую работу в филиале. 

Заместитель директора по среднему профессиональному образованию 

курирует работу отделения СПО по реализации основных профессиональных 

образовательных программ и  специальностям СПО. 

Делопроизводство в Филиале ведется на основании локальных актов  

ЛГУ им. А.С. Пушкина  и Лужского института (филиала),  в соответствии со 

сводной номенклатурой дел Филиала, ежегодно утверждаемой директором  

Филиала, нормативными требованиями, инструктивными материалами, в 

частности, Инструкции по делопроизводству в Филиале.  

Студенческое самоуправление в филиале представляют Студенческий 

совет, который реализует ведущие направления деятельности: учебное и 

организационное, культурно-массовое, информационное, спортивное,  

гражданско-патриотическое, профориентационное; Старостат и Студенческий 

совет общежития. 

Выводы и рекомендации по разделу 1: 

Структура филиала полностью соответствует функциональным задачам и 

Положению о филиале. В филиале сложилась действенная система внутреннего 
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контроля исполнения поручений. Номенклатура дел соответствует основным 

направлениям деятельности филиала. Делопроизводство соответствует 

Примерной инструкции по делопроизводству в высшем учебном заведении 

(утверждена приказом Минобразования РФ от 24.07.2000 №2286). 

2. Образовательная деятельность 

2.1. Реализуемые образовательные программы 

Структура подготовки специалистов Лужского института (филиала) 

соответствует потребностям региона. Руководство Филиала, используя 

маркетинговые исследования, учитывает ситуацию на рынке образовательных 

услуг, спрос на образовательные услуги и вносит соответствующие коррективы 

в структуру и формы подготовки специалистов. 

В соответствии с бессрочной государственной лицензией на право 

ведения образовательной деятельности в Филиале реализуются различные по 

срокам и формам обучения образовательные программы среднего 

профессионального и высшего (бакалавриат) образования, а также 

дополнительного образования. 

2.1.1. Образовательные программы высшего образования 

(бакалавриат) 

В соответствии с ФГОС ВО обучение в Филиале осуществляется по 

основным профессиональным образовательным программам (далее – ОПОП) 6 

направлений бакалавриата: 

− 19.03.01 Биотехнология (профили: биотехнология, молекулярная 

биология) 

− 35.03.10 Ландшафтная архитектура (профиль: декоративное 

растениеводство) 

− 38.03.01 Экономика (профили: экономика предприятий и 

организаций, финансы и кредит) 
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− 40.03.01 Юриспруденция (профили: гражданское право, уголовное 

право) 

− 44.03.01 Педагогическое образование (профили: дошкольное 

образование, начальное образование) 

Контингент. Сведения об обучающемся контингенте по состоянию на 

01.10.2019 г. в разрезе направлений подготовки, а также форм обучения 

представлены в таблице 2. 

Таблица 2 
Контингент обучающихся по программам ВО (по состоянию на 

01.10.2019г.) 

Код 
направле-

ния 

Наименование 
направления 

Контингент 
на момент 
самообсле-

дования, 
чел. 

В том числе по форме 
обучения, чел. 

В том числе по курсам, 
чел. 

очная очно-
заочная заочная 1 2 3 4 5 

Программы высшего образования (бакалавриат) 

19.03.01 Биотехнология 67 67 - - 11 30 19 7 - 
35.03.10 Ландшафтная 

архитектура 42 42 - - - 25 17 - - 

38.03.01 Экономика  128 43 - 85 33 31 32 28 4 
40.03.01 Юриспруденция 160 6 65 89 30 35 36 50 9 
44.03.01 Педагогическое 

образование 162 55 - 107 24 50 47 23 18 

ИТОГО по ВО: 559 213 65 281 98 171 151 108 31 

 
Прием. В 2019 году прием на обучение по программам ВО осуществлялся 

по 4 направлениям бакалавриата. На все формы обучения  было выделено 40 

бюджетных мест, что составило 29 % от общего плана набора.  

Итоги приема на все формы обучения бакалавриата представлены в 

таблице 3. 
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Таблица  3    

Итоги набора на бакалавриат очной, очно-заочной и заочной формы 
обучения в 2019 году 

№ Наименование направления         
(специальности) 

Подано заявлений Зачислено 
бюджет договор бюджет договор 

ВО очное обучение 
1 19.03.01 Биотехнология 18 - 10 - 
2 40.03.01 Юриспруденция - - - - 
3 38.03.01 Экономика 18 1 10 1 

 Итого по очной форме 20 1 
ВО очно-заочное обучение 

4 40.03.01 Юриспруденция - 32 - 30 
 Итого по очно-заочной форме - 30 

ВО заочное обучение 
5 44.03.01 Педагогическое образование 40 4 20 4 
6 38.03.01 Экономика - 29 - 22 

 Итого по заочной форме 20 26 
ВСЕГО зачислено на  направления   ВО 40 57 

 

Всего на направления ВО в 2019 году было зачислено 97 человек, что на 9 

чел. меньше, чем в 2018 году. Снижение численности абитуриентов, в 

частности на очную форму обучения, обусловлено, на наш взгляд, рядом 

следующих причин: 

- сдача многими выпускниками школ ЕГЭ по математике базового, а не 

профильного уровня, который не учитывается при проведении конкурсного 

отбора на направления бакалавриата «Экономика» и «Биотехнология». 

Недостаточное количество абитуриентов  по очной форме обучения на 

договорной основе обусловлено повышением цены за обучение. 

Прием и зачисление в Филиал на обучение по программам высшего    

образования  (очная и заочная  форма обучения) осуществлялся на бюджетные 

места и на места с возмещением затрат на обучение (договорная основа) и 

проводился  по конкурсному отбору. 

По результатам зачисления самый высокий средний балл ЕГЭ по общему 

конкурсу в 2019 году сложился на направление подготовки 38.03.01  

Экономика и  составил – 71,83, что на 1,3 балла выше, чем в прошлом году. 
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Уровень требований при конкурсном отборе абитуриентов обеспечивает 

формирование контингента студентов, позволяющих осуществлять в нашем 

вузе подготовку выпускников (бакалавров), профессиональные и личностные 

качества которых соответствуют требованиям работодателей и общества. 

Выпуск. Лужский институт (филиал) в 2019 г. окончили 15 человек по 1 

программе  высшего образования  заочной формы обучения (срок обучения 3 

года 6 месяцев) (см. таблицу 4).    

Таблица  4 

Сведения о выпуске 2019 года (данные по состоянию на 01.10.2019г.) 

 

2.1.2. Образовательные программы среднего профессионального 

образования 

В соответствии с ФГОС СПО в Филиале реализуются программы 

подготовки специалистов среднего звена (далее – ППССЗ) по 4 специальностям 

среднего профессионального образования: 

− 21.02.05 Земельно-имущественные отношения; 

− 33.02.01 Фармация; 

− 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям); 

− 40.02.01 Право и организация социального обеспечения. 

Контингент. Сведения об обучающемся контингенте по состоянию на 

01.10.2019 г. в разрезе специальностей, а также форм обучения представлены в 

таблице 5. 

 

№ 
п/
п 

Шифр 
Направление 
подготовки/ 

специальность 

Профиль 
(специализация) 

Общее 
кол-во 
выпуск 
ников 

Контингент 
(чел.) 

оч
на

я 

оч
но

-
за

оч
на

я 

за
оч

на
я 

1 38.03.01 Экономика Экономика 
предприятий  и 
организаций 

 
15 

 
- 

 
- 

 
15 

ИТОГО: 15  - 15 
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Таблица 5 

Контингент обучающихся по программам СПО  

(по состоянию на 01.10.2019г.) 

Код 
специаль-

ности 

Наименование 
специальности 

Контингент 
на момент 
самообсле-

дования, 
чел. 

В том числе по 
форме обучения, чел. 

В том числе по 
курсам, чел. 

очная очно-
заочная заочная 1 2 3 4 5 

Программы подготовки специалистов среднего звена 

21.02.05 Земельно-
имущественные 
отношения 

1 1 - - - 1 - - - 

33.02.01 Фармация 104 104 - - 51 44 9 - - 
38.02.01 Экономика и 

бухгалтерский 
учет (по 
отраслям) 

65 65 - - 30 35 - - - 

40.02.01 Право и 
организация 
социального 
обеспечения 

77 77 - - 32 45 - - - 

ИТОГО по ППССЗ 247 247 - - 113 125 9 - - 

  

Прием. В 2019 году прием на обучение по программам СПО 

осуществлялся по 3 специальностям. На все формы обучения было выделено 50 

бюджетных мест, что составило 31,25 % от общего плана набора. Итоги набора 

на специальности СПО представлены в таблице 6. 

 Таблица 6   

Итоги набора на специальности СПО очной формы в 2019 году 
№ Наименование направления         

(специальности) 
Подано заявлений Зачислено 
бюджет договор бюджет договор 

СПО очное обучение 

2 38.02.01 Экономика и бух. учет по  
отраслям 9 кл 35 5 25 5 

3 38.02.01 Экономика и бух. учет по  
отраслям 11 кл 

- 6 - 6 

4 40.02.01 Право и организация  соц. 
обеспечения 9 кл 45 8 25 7 

5 40.02.01 Право и организация  соц. 
обеспечения 11 кл  2  2 

6 33.02.01 Фармация 9 кл - 14 - 13 
7 33.02.01 Фармация 11 кл - 43 - 38 
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 Итого зачислено на специальности СПО 50 71 

 

Всего в 2019 году на специальности СПО зачислен 121 человек.  

Прием и зачисление в Филиал на обучение по программам среднего 

профессионального образования (очная форма обучения) осуществлялся на 

бюджетные места и на места с возмещением затрат на обучение (договорная 

основа) и проводился  по конкурсному отбору. 

Зачисление на бюджетные места проводилось на основании рейтинговых 

списков, составленных с учетом среднего балла аттестата. В приемную 

кампанию 2019 года средний балл аттестата по специальностям СПО составил: 

 40.02.01 Право и организация  соц. обеспечения   –  4,38, что на 0,04  

балла выше, чем в 2018 году. 

 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет    –  3,94, что на 0,03 балла 

ниже, чем в 2018 году. 

Контрольные цифры приема на обучение выполнены в полном объеме. 

Уровень требований при конкурсном отборе абитуриентов обеспечивает 

формирование контингента студентов, позволяющих осуществлять в нашем 

вузе подготовку выпускников (специалистов среднего звена), 

профессиональные и личностные качества которых соответствуют требованиям 

работодателей и общества. 

Выпуск. Лужский институт (филиал) в 2019 году окончили 130 человек по 

4 программам среднего профессионального образования очной формы 

обучения (см. табл. 7). 
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Таблица  7 

Сведения о выпуске 2019 года (данные по состоянию на 01.10.2019г.) 

№ 
п/
п 

Шифр 
Направление 
подготовки / 

специальность 

Профиль 
(специализация) 

Общее 
кол-во 

выпускни-
ков 

Контингент 
(чел.) 

оч
на

я 

оч
но

-
за

оч
на

я 

за
оч

на
я 

1 40.02.01 Право и организация 
социального 
обеспечения 

- 34 34 - - 

2 21.02.05 Земельно-
имущественные  
отношения 

- 22 22 - - 

3 33.02.01 Фармация - 63 63 - - 
4 21.02.05 Экономика и 

бухгалтерский учет 
(по отраслям) 

- 11 11 - - 

Всего: 130 130 - - 
 

2.1.3. Образовательные программы дополнительного 

профессионального образования 

В 2019 году в Филиале осуществлялась подготовка по 4 дополнительным 

профессиональным программам повышения квалификации (см. табл. 8). 

Таблица 8 

Наименование программы ДПО Уровень 
образования 

Форма 
обучения 

Срок 
обучения, 
академ. 

час 
Приёмы и навыки оказания первой 
помощи 

повышение 
квалификации очно-заочная 16 

Основы бухгалтерского учета и работа 
в программе 1С «Бухгалтерия 8.3» 

повышение 
квалификации очно-заочная 72 

Противодействие коррупции повышение 
квалификации очно-заочная 72 

Складской учет в персональном 
компьютере 

повышение 
квалификации очно-заочная 72 

За отчетный период по программам повышения квалификации прошли 

обучение  141  человек (см. табл. 9) 

За  данный период реализовано контрактов и договоров за обучение по 

повышению квалификации  на сумму  471 800 руб. 
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Таблица 9 

№ 
п/
п 

Заказчик Наименование 
программы 

Кол-во 
часов 

Сроки 
обучени

я 

Кол-
во 

слуша
телей 

1 

Образовательные 
учреждения Лужского 
муниципального района ЛО, 
физические лица г. Луга и 
Лужского района ЛО 

Приёмы и навыки 
оказания первой помощи 16 23.03.19-

28.03.19 34 

2 

Муниципальные дошкольные 
образовательные учреждения  
Лужского  района  ЛО;  
Образовательные 
учреждения  Лужского 
муниципального района ЛО 

Приёмы и навыки 
оказания первой помощи 16 15.11.19-

20.11.19 49 

3 

Работники государственных 
организаций и 
индивидуальных 
предпринимателей, а также 
физические лица 
г. Луги и Лужского района 
 

Основы бухгалтерского 
учета и бухгалтерский 

финансовый учет в 
программе 

«1С Бухгалтерия   8.3» 
 

72 14.10.19-
06.12.19 9 

4 

Администрация Лужского 
муниципального района ЛО 
Администрацией 
Осьминского, Заклинского 
сельского поселения  и  
Лужского  муниципального 
района ЛО 

Противодействие 
коррупции 72 15.05.19-

10.06.19 42 

5 

ГАОУ ДО ЛО                               
Центр опережающей 
профессиональной 
подготовки «Профстандарт»  

Складской учет на 
персональном 
компьютере 

72 05.12.19 
20.12.19 7 

 

2.2. Содержание и качество подготовки обучающихся 

2.2.1. Содержание подготовки 

В Лужском институте (филиале) ЛГУ им. А.С. Пушкина сформирована 

система организации, обеспечения и внутреннего аудита образовательного 

процесса, позволяющая реализовывать все образовательные программы в 

соответствии с требованиями федеральных государственных образовательных 

стандартов и других нормативных документов. Исходя из этих требований, 
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формируются также научно-педагогические кадры, оснащается учебно-

материальная база Филиала. 

Для регламентации образовательного процесса и разработки учебно-

методического обеспечения в Филиале имеются локальные нормативные акты, 

принятые Ученым советом ЛГУ им. А.С. Пушкина и утвержденные приказом 

ректора, в том числе: 

− Положение о порядке заполнения, учета и выдачи документов о высшем 

образовании и о квалификации и их дубликатов (нов. ред.)  (утв. Приказом 

от 25.05.2016) 

− Положение о порядке восстановления студентов и аспирантов (нов. ред.)  

(утв. приказом № 137/06-04 от 31.05.2016) 

− Положение о порядке отчисления и основаниях отчисления обучающихся 

и применении мер дисциплинарного взыскания (нов. ред.)  (утв. приказом 

№ 137/06-04 от 31.05.2016) 

− Порядок перевода обучающихся в другую организацию, осуществляющую 

образовательную деятельность по образовательным программам СПО и 

(или ) (нов. ред.) (утв. приказом № 909/06-05 от 04.09.2017) 

− Положение об обучении по индивидуальному учебному плану лиц, 

осваивающих основные образовательные программы высшего образования 

– программы бакалавриата, программы специалитета, программы 

магистратуры (нов. ред.) (утв. приказом № 909/06-05 от 04.09.2017) 

− Положение о контактной работе преподавателя с обучающимся (нов. ред.)  

(утв. приказом № 909/06-05 от 04.09.2017) 

− Положение о соотношении учебной (преподавательской) и другой 

педагогической работы (нов. ред.) (утв. приказом № 137/06-04 от 

31.05.2016) 

− Положение о режиме занятий обучающихся (нов. ред.) (утв. приказом № 

№ 909/06-05 от 04.09.2017) 
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− Положение о формах, периодичности и порядке текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся (нов. ред.) (утв. 

приказом № № 909/06-05 от 04.09.2017) 

− Положение о порядке освоении факультативных и элективных дисциплин 

(нов. ред.) (утв. приказом № 909/06-05 от 04.09.2017) 

− Положение о порядке проведения и объеме подготовки по физической 

культуре (физической подготовке) по программе бакалавриата и(или) 

программе специалитета при очно-заочной и заочной формах обучения, а 

также при освоении образовательной программы инвалидами и лицами с 

ограниченными возможностями здоровья  (нов. ред.) (утв. приказом № 

909/06-05 от 04.09.2017) 

− Положение о порядке проведения зачета результатов обучения (перезачет 

и переаттестация) (утв. приказом  № 909/06-05 от 04.09.2017) 

− Положение о порядке проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам высшего образования – программам 

бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры (нов. 

ред.) (утв. приказом № 909/06-05 от 04.09.2017) 

− Положение о порядке и формах итоговой аттестации, завершающей 

освоение не имеющих государственной аккредитации образовательных 

программ (нов. ред.) (утв. приказом № 909/06-05 от 04.09.2017) 

− Требования к государственному экзамену (нов. ред.) (утв. приказом № № 

909/06-05 от 04.09.2017) 

− Положение о требованиях к содержанию, объему и структуре выпускной 

квалификационной работы (ВКР) (нов. ред.) (утв. приказом № 909/06-05 от 

04.09.2017) 

− Положение проверке выпускных квалификационных работ обучающихся 

на объем заимствований (нов. ред.) (утв. приказом № 909/06-05 от 

04.09.2017) 
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− Положение о размещении выпускных квалификационных работ в 

электронно-библиотечной системе (утв. приказом № 909/06-05 от 

04.09.2017) 

− Положение об апелляционной комиссии по результатам государственной 

итоговой аттестации (нов. ред.) (утв. приказом № 137/06-04 от 31.05.2016) 

− Положение о порядке разработки и утверждения основных 

профессиональных образовательных программ (ОПОП) (утв. приказом № 

909/06-05 от 04.09.2017) 

− Положение о рабочей программе дисциплины (нов. ред.) (утв. приказом № 

909/06-05 от 04.09.2017) 

− Положение о практике и научно-исследовательской работе обучающихся, 

осваивающих основные профессиональные образовательные программы 

высшего образования (нов. ред.) (утв. приказом № 189/06-04 от 28.12.2017) 

− Положение о практике обучающихся, осваивающих основные 

профессиональные программы среднего профессионального образования 

(нов. ред.) (утв. приказом № 909/06-05 от 04.09.2017) 

Основная составляющая качества образования – это качество ОПОП ВО и 

ППССЗ, которые представляют собой комплект нормативных документов, 

определяющих цели, содержание и методы реализации образовательного 

процесса. Внутренняя экспертиза качества подготовки обучающихся по ОПОП 

и ППССЗ осуществлялась в соответствии с требованиями к содержанию и 

качеству подготовки студентов вуза по ФГОС. 

Организация учебного процесса в Филиале регламентируется рабочими 

учебными планами, календарными учебными графиками, расписаниями 

учебных занятий и связывает в единую систему все его элементы: лекции, 

лабораторные, семинарские и другие занятия, а также все виды практик, 

промежуточные аттестации обучающихся и государственную итоговую 

аттестацию выпускников. 
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Образовательная программа представляет собой комплекс основных 

характеристик образования (объем, содержание, планируемые результаты), 

организационно-педагогических условий, форм аттестации. 

ОПОП ВО по направлениям подготовки бакалавриата, реализуемым в 

Филиале, включают обязательную часть (базовую) и вариативную, что 

обеспечивает возможность реализации программы по разным профилям.  

ОПОП состоят из следующих блоков:  

Блок 1 «Дисциплины (модули)», относящиеся к базовой части программы 

и дисциплины (модули), относящиеся к ее вариативной части.  

Блок 2 «Практики», который в полном объеме относится к вариативной 

части программы.  

Блок 3 «Государственная итоговая аттестация», который в полном объеме 

относится к базовой части программы и завершается присвоением 

квалификации, указанной в перечне специальностей и направлений подготовки 

высшего образования, утверждаемом Министерством образования и науки 

Российской Федерации от 12 сентября 2013 г. N 1061.  

В учебных планах отображается логическая последовательность освоения 

разделов ОПОП ВО (дисциплин (модулей), практик), обеспечивающих 

формирование компетенций. Указывается общая трудоемкость дисциплин, 

практик в зачетных единицах, а также их общая и аудиторная трудоемкость в 

часах. Дисциплины (модули), относящиеся к базовой части программ, в 

соответствии с требованиями Федеральных государственных образовательных 

стандартов высшего образования, являются обязательными для освоения 

обучающимся. Дисциплины (модули) по физической культуре и спорту 

реализуются в рамках: 

- базовой части Блока 1 «Дисциплины (модули)» программы бакалавриата 

в объеме не менее 72 академических часов (2 з.е.) в очной форме обучения; 

- элективных дисциплин (модулей) в объеме не менее 328 академических 

часов. Указанные академические часы являются обязательными для освоения. 

ОПОП ВО по направлениям подготовки содержат: 
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- дисциплины (модули) и практики, относящиеся к вариативной части 

программ;  

- дисциплины (модули) по выбору обучающихся, в том числе 

специальные условия инвалидам и лицам с ограниченными возможностями 

здоровья (не менее 30 процентов в соответствии с ФГОС ВО), порядок 

формирования которых устанавливает Ученый совет университета. 

Количество часов, отведенных на занятия лекционного типа в целом по 

Блоку 1 «Дисциплины (модули)» соответствует требованиям ФГОС ВО и 

составляет – не более 40/50% от общего количества часов аудиторных занятий, 

отведенных на реализацию данного Блока.  

Для каждой дисциплины, практики указываются виды учебной работы и 

формы промежуточной аттестации, которые являются обязательными для 

освоения обучающимся.  

При составлении учебного плана университет руководствуется общими 

требованиями к условиям реализации образовательных программ, 

сформулированными в Федеральных государственных образовательных 

стандартах высшего образования по направлениям подготовки. 

В соответствии с ФГОС ВО в Блок 2 «Практики» входят учебная и 

производственная практики. Типы учебной практики: практика по получению 

первичных профессиональных умений и навыков, в том числе первичных 

умений и навыков научно-исследовательской деятельности. Типы 

производственной практики: практика по получению профессиональных 

умений и опыта профессиональной деятельности; технологическая практика 

(по направлению 35.03.07); научно-исследовательская работа; педагогическая 

практика (по направлению 44.03.01); педагогическая летняя практика (по 

направлению 44.03.01); преддипломная практика. Способ проведения учебной 

и производственной практик: стационарная. Преддипломная практика 

проводится для выполнения выпускной квалификационной работы и является 

обязательной.  
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Трудоемкость освоения практик по направлениям подготовки 

соответствует требованиям федеральных государственных образовательных 

стандартов высшего образования. 

Анализ сроков освоения ОПОП по направлениям подготовки по 

показателям – общий срок освоения; продолжительность теоретического 

обучения; промежуточных аттестаций; практик; государственной итоговой 

аттестации, включая подготовку и защиту выпускной квалификационной 

работы; каникулы, предоставляемые после прохождения государственной 

итоговой аттестации, подтверждает соответствие требованиям Федеральных 

государственных образовательных стандартах высшего образования по 

направлениям подготовки. 

Календарный учебный график по ОПОП ВО устанавливает 

последовательность реализации ОПОП ВО по годам, включая теоретическое 

обучение, практики, промежуточные и государственную итоговую аттестации, 

каникулы. 

ОПОП ВО включает в себя следующие разделы: 

1. Общая характеристика ОПОП бакалавриата 

1.1. Квалификация, присваиваемая выпускникам. 

1.2. Вид (виды) профессиональной деятельности. 

1.3. Направленность (профиль) образовательной программы. 

1.4. Планируемые результаты обучения. 

1.5. Сведения о профессорско-преподавательском составе. 

2. Планируемые результаты освоения образовательной программы. 

Компетенции выпускника, формируемые в результате освоения данной 

ОПОП. 

3. Учебный план. 

4. Календарный учебный график. 

5. Рабочие программы дисциплин (модулей). 

6. Программы практик. 

7. Фонды оценочных средств для проведения промежуточной аттестации. 
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8. Фонды оценочных средств для итоговой (государственной) аттестации. 

9. Методические материалы. 

10. Иные компоненты, включенные в состав образовательной программы 

по решению университета. 

В соответствии с ФГОС сроки освоения ППССЗ по специальностям, 

реализуемым  Филиале, по очной форме обучения на базе среднего общего 

образования составляют 1 год 10 месяцев, на базе основного общего 

образования – 2 года 10 месяцев. 

Учебные планы ППССЗ по специальностям разработаны в соответствии с 

Федеральными государственными образовательными стандартами среднего 

профессионального образования. 

Календарный учебный график по специальностям предусматривает 

последовательность реализации подготовки специалистов среднего звена, 

включая теоретическое обучение, практики, промежуточные и 

государственную итоговую аттестации, каникулы.  

В учебных планах, реализуемых в Филиале ППССЗ, отображается 

логическая последовательность освоения циклов и разделов (дисциплин, 

практик), обеспечивающих формирование компетенций. 

ППССЗ предусматривают изучение следующих учебных циклов: 

− общего гуманитарного и социально-экономического; 

− математического и общего естественнонаучного; 

− профессионального; 

и разделов: 

− учебная практика; 

− производственная практика (по профилю специальности); 

− производственная практика (преддипломная); 

− промежуточная аттестация; 

− государственная итоговая аттестация (подготовка и защита 

выпускной квалификационной работы). 
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В базовых частях учебных циклов указывается перечень базовых 

дисциплин в соответствии с требованиями Федеральных государственных 

образовательных стандартов среднего профессионального образования. 

Вариативная часть учебных циклов формируется в соответствии с 

запросами регионального рынка труда и возможностями продолжения 

образования. 

Обязательная часть ППССЗ по учебным циклам составляет около 70 

процентов от общего объема времени, отведенного на их освоение, вариативная 

часть – около 30 процентов, что соответствует требованиям ФГОС СПО. 

Общеобразовательный цикл дисциплин учебных планов включает в себя: 

базовые и профильные дисциплины. Дисциплины общеобразовательного цикла 

соответствуют социально-экономическому профилю профессионального 

образования. Общий гуманитарный и социально-экономический, 

математический и общий естественнонаучный циклы состоят из дисциплин. 

Профессиональный цикл состоит из общепрофессиональных дисциплин и 

профессиональных модулей в соответствии с основными видами деятельности. 

В состав профессионального модуля входит один или несколько 

междисциплинарных курсов.  

При освоении обучающимися профессиональных модулей проводятся 

учебная практика и (или) производственная практика (по профилю 

специальности).  

Обязательная часть общего гуманитарного и социально-экономического 

цикла программы подготовки специалистов среднего звена базовой подготовки 

предусматривает изучение следующих обязательных дисциплин: «Основы 

философии», «История», «Иностранный язык», «Физическая культура». 

Обязательная часть профессионального цикла программы подготовки 

специалистов среднего звена как базовой подготовки предусматривает 

изучение дисциплины «Безопасность жизнедеятельности». Объем часов на 

дисциплину «Безопасность жизнедеятельности» составляет 68 часов. Для 

каждой дисциплины, практики указываются виды учебной работы и формы 
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промежуточной аттестации. Объем часов по дисциплине «Физическая 

культура» предусматривает 2 часа обязательных аудиторных занятий и 2 часа 

самостоятельной учебной нагрузки, которая реализуется как за счет часов, 

указанных в учебном плане, так и за счет различных форм внеаудиторных 

занятий в спортивных клубах и секциях.  

Консультации предусмотрены в объеме 4 часа на студента на каждый 

учебный год. Формы проведения консультаций групповые и индивидуальные. 

Выполнение курсовых работ (проектов) является видом учебной работы и 

реализуется в пределах времени, отведенного на их изучение. 

Учебные и производственные практики проводятся в рамках 

профессиональных модулей. Производственная практика (преддипломная) 

проводится в течение 4 недель. 

Государственная итоговая аттестация проводится в течение 6 недель, из 

которых 4 недели – подготовка к государственной итоговой аттестации, 2 

недели – проведение государственная итоговой аттестации. Государственная 

итоговая аттестация предусматривает подготовку и защиту выпускной 

квалификационной работы. Основное и обязательное требование к выпускной 

квалификационной работе – соответствие тематики работы содержанию одного 

или нескольких профессиональных модулей.  

Максимальный объем учебной нагрузки обучающегося составляет 54 

академических часа в неделю, включая все виды аудиторной и внеаудиторной 

учебной нагрузки, что соответствует требованиям ФГОС СПО. Максимальный 

объем аудиторной учебной нагрузки в очной форме обучения составляет 36 

академических часов в неделю, в заочной форме обучения – 160 академических 

в год часов, что соответствует требованиям ФГОС СПО. 

Общая продолжительность каникул в учебном году составляет 11-13 

недель, в том числе не менее 2-х недель в зимний период, что соответствует 

требованиям ФГОС СПО. 

ППССЗ включает в себя следующие разделы: 

1. Общая характеристика ППССЗ по специальности  
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1.1. Цель ППССЗ 

1.2. Срок освоения ППССЗ 

1.3. Особенности ППССЗ 

2. Характеристика профессиональной деятельности выпускника 

2.1. Область профессиональной деятельности выпускников 

2.2. Объекты профессиональной деятельности выпускников 

2.3. Виды профессиональной деятельности выпускника 

2.4. Возможности продолжения образования выпускника 

3. Требования к результатам освоения ППССЗ 

3.1. Общие компетенции 

3.2. Профессиональные компетенции 

4. Документы, регламентирующие содержание и организацию 

образовательного процесса при реализации ППССЗ 

4.1. Учебный план 

4.2. Календарный учебный график 

4.3. Рабочие программы учебных дисциплин 

4.4. Рабочие программы модулей 

4.5. Рабочие программы учебной и производственной практик 

5. Фактическое ресурсное обеспечение ППССЗ 

5.1. Кадровое обеспечение 

5.2. Учебно-методическое и информационное обеспечение учебного 

процесса 

5.3. Материально-техническое обеспечение учебного процесса 

5.4. Базы практик 

6. Характеристики среды вуза, обеспечивающие развитие 

общекультурных и социально-личностных компетенций выпускников  

7. Нормативно-методическое обеспечение системы оценки качества 

освоения обучающимися ППССЗ 

7.1. Текущий контроль успеваемости и промежуточная аттестация 

7.2. Государственная итоговая аттестация выпускников ППССЗ 
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7.2.1. Организация государственной итоговой аттестации 

7.2.2. Требования к выпускным квалификационным работам 

Порядок разработки и утверждения образовательных программ 

регламентирован в Филиале соответствующим Положением. 

Образовательные программы ВО и СПО разрабатываются коллективами 

разработчиков, включающими: заведующего выпускающей кафедрой / 

председателя ПЦК и (или) руководителя ОП; ведущих преподавателей, 

обеспечивающих реализацию ОП; представителей предприятий-партнеров и 

(или) организаций-партнеров, участвующих в реализации ОП ВО, или 

представителей потенциальных работодателей региона. 

Разработанная ОП утверждается по решению Ученого совета 

университета ректором (проректором по учебной работе). 

ОП обновляются и корректируются ежегодно с учетом развития науки, 

культуры, экономики, техники, технологий и социальной сферы. Изменения в 

ОП вносятся по решению Ученого совета университета и утверждаются 

ректором (проректором по учебной работе). 

Ответственным за разработку, формирование и хранение ОПОП ВО 

(бакалавриат) является выпускающая кафедра, для ППССЗ – отделение СПО. 

В Лужском институте (филиале) образовательные программы 

разработаны по всем реализуемым специальностям СПО и направлениям ВО. 

Электронные копии ОП в формате .pdf хранятся в базе данных на веб-сервере и 

размещаются на официальном сайте Филиала.  

Учебные планы по каждой образовательной программе разработаны по 

всем реализуемым специальностям и направлениям, утверждены Ученым 

советом университета и представлены на сайте Филиала. 

Разработка рабочих программ дисциплин регламентирована Положением 

о рабочей программе. 

Рабочая программа входит в состав комплекта документов 

образовательной программы. Рабочая программа дисциплины (модуля) 

регламентирует деятельность педагогических работников и обучающихся в 
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ходе изучения конкретной дисциплины (модуля). Рабочие программы 

разрабатываются на срок действия учебного плана соответствующей ОП. 

Обучение лиц с ограниченными возможностями здоровья осуществляется по 

адаптированным рабочим программам, а для инвалидов рабочие программы 

реализуются в соответствии с индивидуальной программой реабилитации 

инвалидов.  

Рабочие программы разрабатываются по каждой дисциплине (модулю), 

включенной в учебный план ОП. Рабочая программа дисциплины (модуля) 

должна соответствовать ОП в части учебного плана и результатов обучения. 

При разработке рабочей программы учитываются: содержание учебников 

и учебных пособий, рекомендованных для использования в образовательном 

процессе; потребности заинтересованных сторон: обучающихся, их родителей 

(законных представителей), педагогических работников, потенциальных 

работодателей, государства и др.; требования выпускающих кафедр / ПЦК; 

содержание рабочих программ дисциплин, изучаемых в предыдущие годы 

обучения и на последующих этапах обучения; материальные и 

информационные возможности университета; новейшие достижения науки и 

образования в данной предметной области. 

Рабочая программа включает в себя следующие разделы: 

1 Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

2 Место дисциплины в структуре образовательной программы 

3 Объем дисциплины (в зачетных единицах с указанием количества 

академических часов) и видов учебной работы 

4 Содержание дисциплины 

4.1. Разделы (блоки) дисциплины и виды занятий 

4.2. Лабораторный практикум 

4.3. Практические занятия 

4.4. Самостоятельная работа студентов 

4.5. Содержание разделов и тем 

4.6. Примерная тематика курсовых работ 
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4.7. Перечень занятий, проводимых в активной и интерактивной формах 

5 Учебно-методическое обеспечение для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине (темы конспектов, вопросы для подготовки к 

лабораторным работам, темы для определения понятийного аппарата 

исследования, вопросы для подготовки к коллоквиуму, темы научных статей) 

6 Оценочные средства для текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации 

7 Перечень основной и дополнительной учебной литературы 

8 Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

9 Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

10 Информационные технологии, используемые при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине 

11 Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Рабочая программа рассматривается и утверждается на заседании 

кафедры / ПЦК, за которой закреплена дисциплина (модуль). 

Согласование рабочей программы осуществляется: 

1) с кафедрами, за которыми приказом университета закреплены 

дисциплины (модули), изучение которых опирается на данную дисциплину 

(модуль); 

2) с библиотекой университета; 

3) с учебным отделом. 

Кафедры, за которыми приказом университета закреплены дисциплины 

(модули), изучение которых опирается на данную дисциплину (модуль), 

проверяют согласование результатов обучения по данной дисциплине (модулю) 

с входными результатами обучения по дисциплинам (модулям), опирающимся 

на данную дисциплину (модуль), отражение в рабочей программе 

междисциплинарных связей и степень полноты содержания, необходимого для 

реализации ОП ВО. 

Сотрудник библиотеки проверяет наличие рекомендуемой литературы и 

степень ее новизны. При отсутствии необходимого количества экземпляров 



41 

 
 

 

рекомендованной литературы кафедра оформляет заказ на ее приобретение. В 

соответствии со списком основной литературы библиотека осуществляет 

подбор комплектов учебников для выдачи обучающимся. 

Учебный отдел проверяет структуру рабочей программы и передается на 

утверждение проректору по учебной работе. 

Утвержденная рабочая программа дисциплины (модуля) регистрируется в 

учебном отделе и передается в библиотеку университета. Оригинал хранится на 

кафедре, за которой закреплена дисциплина, копия передается на факультет, на 

котором читается данная дисциплина. Рабочая программа дисциплины (модуля) 

размещается в электронной информационно-образовательной среде Филиала.  

Курсовые работы по ОП предусмотрены учебными планами. 

Темы курсовых работ по всем дисциплинам учебного плана для каждого 

студента утверждаются распоряжением по факультету (институту). Тематика 

курсовых работ соответствует профилю дисциплины. 

Организация практик в университете регламентируется Положением о 

практике обучающихся. По каждой образовательной программе 

- программы практик разработаны в полном объеме по всем видам 

практик, включенным в учебный план и соответствуют требованиям ФГОС; 

- программы всех видов практик, входящих в учебный план направления 

подготовки / специальности представлены на сайте Филиала; 

- имеются договора о базах практики, договора на проведении практики 

студентов, приказы о направлении студентов на практику, отчёты студентов по 

практике; 

- наличие и качество содержания отчетов студентов по практикам 

подтверждает достаточно высокий уровень готовности студентов к 

практической реализации знаний. 

Программа практики включает в себя: 

 - указание вида практики, способа и формы (форм) ее проведения; 

перечень планируемых результатов обучения при прохождении практики, 
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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 (либо в академических или астрономических часах); 

- 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. 

Обеспеченность документами всех видов практик составляет 100%. 

Порядок проведения и содержание итоговой аттестации выпускников по 

каждой ОП регламентируют соответствующие документы: 

− Положение о порядке проведения государственной итоговой аттестации 

по образовательным программам высшего образования / среднего 

профессионального образования; 

− Требования к государственному экзамену; 

− Положение о требованиях к содержанию, объему и структуре выпускной 

квалификационной работы (ВКР); 

− Положение проверке выпускных квалификационных работ обучающихся 

на объем заимствований; 

− Положение о размещении выпускных квалификационных работ в 

электронно-библиотечной системе; 

− Положение об апелляционной комиссии по результатам государственной 

итоговой аттестации; 
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− Программа государственной итоговой аттестации выпускников по 

направлению (специальности), включающая программу государственного 

экзамена (для ВО); 

− Приказы об утверждении составов ГЭК; 

− Приказы об утверждении тем ВКР; 

− Отчеты председателей ГЭК. 

По каждой ОП документы, регламентирующие порядок проведения и 

содержание итоговой аттестации выпускников разработаны в полном объеме в 

соответствии с требованиями ФГОС. Программы государственной итоговой 

аттестации представлены на сайте Филиала, тематика ВКР соответствует 

профилю подготовки, темы ВКР утверждены приказами по университету. 

Перечень тем ВКР, предлагаемых студентам (далее — перечень тем), 

доводится до их сведения не позднее, чем за 6 месяцев до даты начала 

государственной итоговой аттестации. Тематика ВКР подлежит ежегодному 

обновлению в зависимости от потребностей рынка труда и достижений науки и 

техники. 

Студенту предоставляется право выбора темы ВКР из предложенного 

списка. Студент может предложить свою тему с необходимым обоснованием 

целесообразности ее разработки. Тема ВКР может быть предложена 

предприятием (организацией), с которым(ой) университет имеет договор о 

сотрудничестве. 

Учебный процесс в Филиале осуществляется согласно: 

− графикам учебного процесса специальностей СПО и направлений 

подготовки ВО; 

− графику проведения зачетно-экзаменационных сессий; 

− расписанию учебных занятий; 

− рабочим программам учебных дисциплин специальностей и направлений 

подготовки; 

− журналу учета зачетно-экзаменационных ведомостей; 
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− индивидуальным планам работы преподавателей. 

Порядок организации и проведения промежуточной аттестации и 

основные критерии оценки знаний регламентируются Положением о формах, 

периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации обучающихся ЛГУ им. А.С. Пушкина. 

Уровень требований, предъявляемых в ходе промежуточной аттестации 

студентов, соответствует содержанию и требованиям Федеральных 

государственных образовательных стандартов по направлениям подготовки и 

специальностям, реализуемым в Филиале.  

Разработанные фонды оценочных средств, используемые при проведении 

промежуточной аттестации, обеспечивают оценку качества общекультурных, 

общепрофессиональных и профессиональных компетенций, приобретенных 

обучающимися. 

Фонды оценочных средств составлены по всем учебным дисциплинам 

(модулям) в соответствии с требованиями Федеральных государственных 

образовательных стандартов по направлениям подготовки и специальностям, а 

также в соответствии с рабочими программами учебных дисциплин (модулей). 

Содержание фондов оценочных средств в полной мере позволяет оценить 

степень обученности студентов по конкретной дисциплине учебного плана. 

Контрольно-измерительные материалы промежуточной аттестации 

рассматриваются и утверждаются на заседании соответствующих кафедр и 

ПЦК. При проведении промежуточной аттестации помимо устных опросов по 

билетам и подготовки специальных вопросов используются такие формы, как: 

тесты, кейсы, творческие задания и т.п., помогающие раскрыть креативные 

способности студентов, их практические умения и навыки.  

В ходе промежуточной аттестации большинство студентов показывают 

достаточный уровень знаний изученных дисциплин. Итоги экзаменационных 

сессий и предложения по совершенствованию учебного процесса регулярно 

обсуждаются на заседаниях кафедр, ПЦК, советах Филиала. 



45 

 
 

 

Деятельность профессорско-преподавательского состава и руководства 

Филиала направлена на получение обучающимися качественных знаний. В 

Филиале налажена система контроля за учебным процессом – организация и 

проведение текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

обучающихся.  

2.2.2. Качество подготовки обучающихся. 

В Филиале в целом создана система контроля качества подготовки 

обучающихся, включающая в себя контроль текущих и промежуточных 

аттестаций, а также оценку качества подготовки выпускников. Качество знаний 

студентов обеспечивается постоянным совершенствованием методической 

работы, проведением текущей и промежуточной аттестации, внедрением новых 

технологий обучения, постоянным усилением внимания к информатизации 

учебного процесса. 

Педагогический процесс основан на контроле различных видов 

деятельности студентов с использованием современных педагогических 

испытательных материалов, обеспечивающих проверку хода и результатов 

усвоения студентами теоретического и практического материала. 

Учебную работу в Филиале можно охарактеризовать итогами текущих и 

промежуточных аттестаций, которые рассматриваются на заседаниях кафедр и 

ПЦК, Совета филиала. По итогам заседаний вырабатываются предложения по 

совершенствованию образовательного процесса и повышению качества 

подготовки студентов. 

Анализ результатов экзаменационных сессий. 

Летнюю экзаменационную сессию 2018/2019 уч.г. сдавали 702 студента 

очной и заочной формы обучения, из них 319 – ВО, 383 – СПО, средняя 

успеваемость по Филиалу составила 69,7%, доля студентов, сдавших сессию на 

«хорошо» и «отлично» – 35% (см. табл. 10). 

Итоги сессии в разрезе по уровням образования выглядят следующим 

образом. 
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Успеваемость студентов, осваивающих программы бакалавриата (319 

чел.), составила 100%, качество – 75,4% (см. табл. 10). 

Успеваемость студентов, осваивающих программы СПО (383 чел.), 

составила 100%, качество – 64% (см. табл. 10). 

Зимнюю экзаменационную сессию 2019/2020 уч.г. сдавали 749 студентов 

очной и заочной формы обучения, из них 387 – ВО, 362 – СПО, средняя 

успеваемость по Филиалу составила 69%, доля студентов, сдавших сессию на 

«хорошо» и «отлично» – 35% (см. табл. 10). 

Итоги сессии в разрезе по уровням образования выглядят следующим 

образом. 

Успеваемость студентов, осваивающих программы бакалавриата (387 

чел.), составила 100%, качество – 72% (см. табл. 10). 

Успеваемость студентов, осваивающих программы СПО (362 чел.), 

составила 100%, качество – 60% (см. табл. 10). 

Следует отметить, что для обучающихся, имеющих задолженности, 

проводятся индивидуальные занятия, консультации, а в необходимых случаях 

принимаются меры воспитательного характера (личные беседы с 

обучающимися, информирование родителей). 
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Таблица 10  
Сведения о результатах летней зачетно-экзаменационной сессии 

2018/2019 учебный год 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 

В.О. Заочная    
форма обучения 

206 - 206 206 - - 198 9 146 44 - - - - - 100 81,4 - 3,9 3 

В.О. Очно-заочная  
форма обучения 

37 - 37 37 - 3 34 - 8 26 - - - - - 100 80 - 4 - 

В.О. Очная форма   
обучения 

76 1 75 75 - 2 73 13 27 30 3 - - - - 100 64,8 - 3,8 - 

ИТОГО: 319 1 319 319 - 5 305 22 181 100 3 - - - - 100 75,4 - 3,9 3 

СПО. Очная форма 
обучения 

383 3 380 380 2 - 378 13 130 233 2 - - - - 100 64 - 4 - 

Всего по филиалу: 702 4 699 699 2 5 683 35 311 333 5 - - - - 100 69,7 - 4 3 
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Таблица 11  

Сведения о результатах летней зачетно-экзаменационной сессии 2018/2019 учебный год  
(в разрезе факультетов и курсов обучения)  
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Юридический факультет 
(очная форма обучения) 

40.03.01 
Юриспруденция 
3 курс 

7 1 6 6 - - 6 1 1 4 - - - - - 100 80 - 4 - 

Итого: 7 1 6 6 - - 6 1 1 4 - - - - - 100 80 - 4 - 

Юридический факультет 
(очно-заочная форма обучения) 

40.03.01 
Юриспруденция  
1 курс 

37 - 37 37 - 3 34 - 8 26 - - - - - 100 80 - 4 - 

Итого: 37 - 37 37 - 3 34 - 8 26 - - - - - 100 80 - 4 - 

Юридический факультет 
 (заочная форма обучения) 

40.03.01 
Юриспруденция  
2 курс  

13 - 13 13 - - 13 - 2 11 - - - - - 100 74 - 3,7 - 
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40.03.01 
Юриспруденция  
2курс (сокр.) 

4 - 4 4 - - 4 - - 4 - - - - - 100 62 - 3,1 - 

40.03.01 
Юриспруденция  
2 курс (сокр.) 

20 - 20 20 3 - 17 - - 17 - - - - - 100 70 - 3,5 3 

40.03.01 
Юриспруденция  
3 курс 

8 - 8 8 - - 8 1 1 6 - - - - - 100 74 - 3,7 - 

40.03.01 
Юриспруденция  
3 курс (сокр.) 

15 - 15 15 - - 15 - 3 10 2 - - - - 100 72 - 3,6 - 

40.03.01 
Юриспруденция  
3 курс (сокр.) 

21 - 21 21 - - 21 - 1 15 5 - - - - 100 68 - 3,4 - 

40.03.01 
Юриспруденция  
4 курс 

9 - 9 9 - - 9 - - 4 5 - - - - 100 74 - 3,7 - 

Итого: 31 - 31 31 - - 31 8 15 8 - - - - - 100 71 - 3,5 3 

Экономический факультет 
 (очная форма обучения) 

38.03.01 
Экономика 1 курс 

10 - 10 10 - - 10 2 8 - - - - - - 100 100 - 4,3 - 

38.03.01 
Экономика 2 курс 

10 - 10 10 - - 10 3 5 2 - - - - - 100 80 - 4 - 

38.03.01 
Экономика 3 курс 

11 - 11 11 - - 11 3 2 6 - - - - - 100 45 - 4 - 

Итого: 31 - 31 31 - - 31 8 15 8 - - - - - 100 75 - 4,1 - 
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Экономический факультет 
(заочная форма обучения) 

 
38.03.01 

Экономика 1курс 
21 - 21 21 - - 21 - 13 8 - - - - - 100 90 - 4,2 - 

38.03.01 
Экономика 2 курс 

9 - 9 9 - - 9 - 3 6 - - - - - 100 60 - 4 - 

38.03.01 
Экономика 2 курс 

(сокр) 

14  14 14 - - 14 - 14 1 - - - - - 100 92 - 4,2 - 

38.03.01 
Экономика 3 курс 

6 - 6 6 - - 6 - 3 3 - - - - - 100 50 - 4 - 

38.03.01 
Экономика 3 курс 

(сокр.) 

11 - 11 11 - - 11 - 11 1 - - - - - 100 100 - 4,1 - 

38.03.01 
Экономика 4 курс 

4 - 4 4 - - 4 - 1 3 - - - - - 100 100 - 4,3 - 

Итого: 65 - 65 65 - - 65 - 45 20 - - - - - 100 82 - 4,1 - 

 
Биотехнологический факультет 

(очная форма обучения) 
 

19.03.01 
Биотехнология  
1 курс 

10 - 10 10 – – 10 2 3 4 1 – – – – 100 50 – 4 – 

19.03.01 
Биотехнология  
2  курс 

9 - 9 9 – – 9 2 2 5 – – – – – 100 44 – 3,3 – 

19.03.01 
Биотехнология  
3 курс 

9 - 9 9 – 2 7 – 5 1 1 – – – – 100 56 – 3,3 – 

19.03.01 
Биотехнология  
4 курс 

10 - 10 10 – – 10 – 1 8 1 – – – – 100 10 – 3,1 – 

Итого: 38 - 38 38 – 2 36 4 11 18 3 – – – – 100 39,5 – 3,4 – 
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Межфакультетская кафедра гуманитарных и естественнонаучных дисциплин 

 (заочная форма обучения) 
44.03.01 
Педагогическое 
образование  1 
курс 

23 - 23 23 - - 22 - 16 6 - - - - - 100 90 - 4,2 - 

44.03.01 
Педагогическое 
образование  2 
курс 

19 - 19 19 - - 17 - 13 4 - - - - - 100 86 - 4 - 

44.03.01 
Педагогическое 
образование  3  
курс 

23 - 23 23 - - 20 - 18 2 - - - - - 100 88 - 4,2 - 

44.03.01 
Педагогическое 
образование  4  
курс 

18 - 18 18 - - 17 - 13 4 - - - - - 100 92 - 3,8 - 

44.03.01 
Педагогическое 
образование  5  
курс 

26 - 26 26 - - 26 1 25 - - - - - - 100 100 - 4,2 - 

Итого: 110 - 110 110 - - 102 1 86 16 - - - - - 100 91 - 4,1 - 

Среднее профессиональное образование 
(очная форма обучения) 

38.02.01 
Экономика и 
бухгалтерский учет 
(по отраслям),  
1 курс 

30 1 29 29 2 - 27 1 10 16 - - - - - 100 78,5 - 4 - 
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38.02.01 
Экономика и 
бухгалтерский учет 
(по отраслям),  
2 курс 

11 - 11 11 - - 11 - - 11 - - - - - 100 48,2 - 3,9 - 

38.02.01 
Экономика и 
бухгалтерский учет 
(по отраслям),  
3 курс 

12 - 12 12 - - 12 - 3 9 - - - - - 100 66,7 - 3,9 - 

21.02.05 Земельно-
имущественные 
отношения, 2 курс 

21 1 20 20 - - 20 - 4 16 - - - - - 100 60,6 - 3,8 - 

21.02.05 Земельно-
имущественные 
отношения, 3 курс 

22 - 22 22 - - 22 1 9 12   - - - - 100 64,5 - 3,9 - 

33.02.01 Фармация, 
1 курс 

58 - 58 58 - - 58 1 15 42 - - - - - 100 62,8 - 3,9 - 

33.02.01 Фармация, 
2 курс 

52 - 52 52 - - 52 0 11 41 - - - - - 100 65 - 3,8 - 

33.02.01 Фармация, 
3 курс 

63 - 63 63 - - 63 3 30 28 2 - - - - 100 83,6 - 4,2 - 

40.02.01 Право и 
организация 
социального 
обеспечения,  
1 курс 

42 - 42 42 - - 42 3 15 24 - - - - - 100 79,3 - 4,1 - 

40.02.01 Право и 
организация 
социального 
обеспечения,  
2 курс 

37 1 36 36 - - 36 2 21 13 - - - - - 100 76,8 - 3,8 - 

40.02.01 Право и 
организация 
социального 
обеспечения,  
3 курс 

35 - 35 35 - - 35 2 12 21 - - - - - 100 78,8 - 4,2 - 

Итого: 383 3 380 380 2 - 378 13 130 233 2 - - - - 100 64 - 4 - 
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Таблица 12  
Сведения о результатах зимней зачетно-экзаменационной сессии 

2019/2020 учебный год 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 

В.О. Заочная    
форма обучения 

237 - 237 237 4 2 222 14 124 74 10 - - - - 100 68 - 3,7 - 

В.О. Очно-заочная  
форма обучения 

66 - 66 66 3 - 63 6 22 28 7 - - - - 100 76 - 3,8 - 

В.О. Очная форма   
обучения 

84 1 83 83 - 2 72 14 42 16 1 - - - - 100 72 - 3,8 2 

ИТОГО: 387 1 386 386 7 4 357 34 188 118 18 - - - - 100 72 - 3,8 2 

СПО. Очная форма 
обучения 

362 3 359 359 - - 359 6 72 272 9 - - - - 100 60 - 3,9 - 

Всего по филиалу: 749 4 745 745 7 4 716 40 260 390 27 - - - - 100 69 - 3,9 2 
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Таблица 13  

Сведения о результатах зимней зачетно-экзаменационной сессии 2019/2020 учебный год 
 (в разрезе факультетов и курсов обучения) 
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Юридический факультет 
(очная форма обучения) 

40.03.01 
Юриспруденция 
4 курс 

6 - 6 6 - - 6 2 - 4 - - - - - 100 78 - 3,9 - 

Итого: 6 - 6 6 - - 6 2 - 4 - - - - - 100 78 - 3,9 - 

 
Юридический факультет 

(очно-заочная форма обучения) 
40.03.01 
Юриспруденция  
1 курс 

30 - 30 30 1 - 29 6 15 4 4 - - - - 100 80 - 4 - 

40.03.01 
Юриспруденция  
2 курс 

31 - 31 31 1 - 30 - 3 24 3 - - - - 100 70 - 3,5 - 

40.03.01 
Юриспруденция  

5 - 5 5 1 - 4 - 4 - - - - - - 100 82 - 4,1 - 
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2курс (сокр.) 

Итого: 66 - 66 66 3 - 63 6 22 28 7 - - - - 100 76 - 3,8 - 

 
Юридический факультет 

 (заочная форма обучения) 
40.03.01 
Юриспруденция  
3 курс 

12 - 12 12 1 - 11 - 1 9 1 - - - - 100 70 - 3,5 - 

40.03.01 
Юриспруденция  
3 курс (сокр.) 

4 - 4 4 - - 4 - - 1 3 - - - - 100 65 - 3,2 - 

40.03.01 
Юриспруденция  
3 курс (сокр.) 

19 - 19 19 1 - 18 - 12 4 2 - - - - 100 76 - 3,8 - 

40.03.01 
Юриспруденция  
4 курс 

8 - 8 8 - - 8 - 2 5 1 - - - - 100 70 - 3,5 - 

40.03.01 
Юриспруденция  
4 курс 

9 - 9 9 - - 9 - - 6 3 - - - - 100 66 - 3,3 - 

Итого: 52 - 52 52 2 - 50 - 15 25 10 - - - - 100 68 - 3,4 - 

 
Экономический факультет 

 (очная форма обучения) 
38.03.01 
Экономика 1 курс 11 - 11 11 - - 11 4 7 - - - - - - 100 100 - 4,4 - 

38.03.01 
Экономика 2 курс 

10 - 10 10 - - 10 2 8 - - - - - - 100 100 - 4,2 - 

38.03.01 11 - 11 11 - - 11 3 6 2 - - - - - 100 82 - 3,5 - 
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Экономика 3 курс 
38.03.01 
Экономика 4 курс 

11 - 11 11 - - 11 1 5 5 - - - - - 100 54 - 3,6 - 

Итого: 43 - 43 43 - - 43 10 26 7 1 - - - - 100 84 - 4 - 

 
Экономический факультет 
(заочная форма обучения) 

38.03.01 
Экономика 1курс 9 - 9 9 - - 9 - 4 5 - - - - - 100 44 - 3,4 - 

38.03.01 
Экономика 1 курс 
(сокр) 

14 - 14 14 - - 14 - 6 8 - - - - - 100 42 - 3,4 - 

38.03.01 
Экономика 2 курс 10 - 10 10 - - 10 - 8 2 - - - - - 100 80 - 3,8 - 

38.03.01 
Экономика 2 курс 
(сокр) 

11 - 11 11 - - 11 - 5 6 - - - - - 100 45 - 4,2 - 

38.03.01 
Экономика 3 курс 9 - 9 9 - - 9 - 2 7 - - - - - 100 22 - 3,2 - 

38.03.01 
Экономика 3 курс 
(сокр.) 

12 - 12 12 - - 12 - 7 5 - - - - - 100 58 - 4,8 - 

38.03.01 
Экономика 4 курс 8 - 8 8 - - 8 - 8 - - - - - - 100 100 - 4 - 

38.03.01 
Экономика 5 курс 4 - 4 4 - - 4 - 3 1 - - - - - 100 75 - 3,8 - 

Итого: 77 - 77 77 - - 77 - 35 42 - - - - - 100 45 - 3,8 - 
 

Биотехнологический факультет 
(очная форма обучения) 

19.03.01 
Биотехнология  
1 курс 

10 0 10 9 - 1 8 - 4 4 - - - - - 100 44,4 - 3,5 1 

19.03.01 
Биотехнология  10 1 9 9 - - 6 1 4 1 - - - - - 100 55,6 - 3,7 - 
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2  курс 
19.03.01 
Биотехнология  
3 курс 

8 0 8 8 - 1 4 - 4 - - - - - - 100 50 - 3,4 1 

19.03.01 
Биотехнология  
4 курс 

7 0 7 7 - - 5 1 4 - - - - - - 100 71,4 - 4,2 - 

Итого: 35 1 34 34 - 2 23 2 16 5 - - - - - 100 53 - 3,7 2 
 

Межфакультетская кафедра гуманитарных и естественнонаучных дисциплин 
 (заочная форма обучения) 

44.03.01 
Педагогическое 
образование  1 
курс 

24 - 24 24 1 - 21 0 18 3 - - - - - 100 85 - 4 - 

44.03.01 
Педагогическое 
образование  2 
курс 

24 - 24 24 - - 23 6 17 - - - - - - 100 100 - 4 - 

44.03.01 
Педагогическое 
образование  3  
курс 

19 - 19 19 - 1 16 2 12 2 - - - - - 100 86 - 4 - 

44.03.01 
Педагогическое 
образование  4  
курс 

23 - 23 23 - 1 18 5 12 1 - - - - - 100 94 - 4 - 

44.03.01 
Педагогическое 
образование  5  
курс 

18 - 18 18 1 - 17 1 15 1 - - - - - 100 94 - 4 - 

Итого: 108 - 108 108 2 2 95 14 74 7 - - - - - 100 92 - 4 - 
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Среднее профессиональное образование 

(очная форма обучения) 
38.02.01 
Экономика и 
бухгалтерский учет 
(по отраслям),  
1 курс 

30 - 30 30 - - 30 1 2 25 2 - - - - 100 62 - 3,8 - 

38.02.01 
Экономика и 
бухгалтерский учет 
(по отраслям),  
2 курс 

34 1 33 33 - - 33 - 3 29 1 - - - - 100 48 - 3,6 - 

38.02.01 
Экономика и 
бухгалтерский учет 
(по отраслям),  
3 курс 

11 - 11 11 - - 11 - - 9 2 - - - - 100 46,4 - 3,6 - 

21.02.05 Земельно-
имущественные 
отношения, 3 курс 

22 1 21 21 - - 21 - 2 18 1 - - - - 100 47 - 3,6 - 

33.02.01 Фармация, 
1 курс 

12 - 12 12 - - 12 1 3 7 1 - - - - 100 68 - 3,9 - 

33.02.01 Фармация, 
1 курс 

37 - 37 37 - - 37 - 2 34 1 - - - - 100 61 - 3,8 - 

33.02.01 Фармация, 
2 курс 

52 - 52 52 - - 52 - 12 40 - - - - - 100 77 - 3,9 - 

33.02.01 Фармация, 
3 курс 

50 1 49 49 - - 49 - 7 42 - - - - - 100 72,4 - 3,9 - 

40.02.01 Право и 
организация 
социального 
обеспечения,  
1 курс 

32 - 32 32 - - 32 - 12 20 - - - - - 100 76 - 3,9 - 

40.02.01 Право и 
организация 
социального 
обеспечения,  
2 курс 

45 - 45 45 - - 45 1 18 25 1 - - - - 100 79,3 - 4 - 
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40.02.01 Право и 
организация 
социального 
обеспечения,  
3 курс 

37 - 37 37 - - 37 3 11 23 - - - - - 100 84,4 - 4,4 - 

Итого: 362 3 359 359 - - 359 6 72 272 9 - - - - 100 60 - 3,9 - 
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Анализ результатов ГИА 

Лужский институт (филиал) в 2019 году окончили 15 человек по 1 

направлению подготовки высшего образования (1 направление подготовки 

бакалавриата ФГОС ВО) и 130 человек по 4 специальностям среднего 

профессионального образования.  Из них по очной форме обучения высшего 

образования – 49 чел., по заочной форме обучения – 37 чел.; по специальностям 

СПО –   130 чел. 

ГИА по всем образовательным программам ВО включала сдачу 

государственного экзамена и защиту выпускной квалификационной работы; по 

программам СПО – только защиту ВКР. 

Качественные результаты ГИА 2018 года представлены в табл. 14 и 15. 

Таблица  14 

Результаты государственной итоговой аттестации по программам ВО 
 (2019 год) 

№ 
п/п Шифр Направление 

подготовки Профиль 

Общ
ее 

кол-
во 

выпу
скни
ков 

Государственная итоговая аттестация 
Гос. экзамен ВКР 

от
л,

 %
 

хо
р,

 %
 

уд
, %

 

от
л,

 %
 

хо
р,

 %
 

уд
, %

 

1 38.03.01 Экономика Экономика 
предприятий  и 
организаций 

15 20 80 – 40 60 – 

ИТОГО: 15 20 80 – 40 60 – 

Таблица 15   

Результаты государственной итоговой аттестации по программам СПО 

(2019 год) 

№ 
п/п Шифр Специальность 

Профиль 
(специа-
лизация) 

Общее 
кол-во 

выпуск-
ников 

Итоговая государственная аттестация 
(очная и заочная формы обучения 

вместе) 
Гос.экзамен ВКР 

от
л,

 %
 

хо
р,

%
 

уд
, %

 

от
л,

%
 

хо
р,

 %
 

уд
, %

 

1 40.02.01 Право и 
организация 
социального 
обеспечения 
 

- 34 - - - 41,2 44,1 14,7 
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2 21.02.05 Земельно-
имущественн
ые  
отношения 

- 22 - - - 31,8 40,9 27,3 

3 33.02.01 Фармация - 63 - - - 41,3 49,2 9,5 
4 21.02.05 Экономика и 

бухгалтерски
й учет (по 
отраслям) 

- 11 - - - 45,5 54,5 - 

Всего: 130 - - - - - - 
 

Анализ результатов защиты выпускных квалификационных работ, 

заключений государственных экзаменационных комиссий показывает, что 

большинство тем выпускных квалификационных работ являются актуальными, 

отражают основные направления и тенденции развития образования и науки и 

имеют практическую значимость. В 2019 году выпускники Филиала показали 

высокий уровень теоретической подготовки по направлениям подготовки и 

специальностям. Анализ отчетов председателей ГЭК по защите выпускной 

квалификационной работе в 2019 году свидетельствует о стабильном уровне 

знаний выпускников. 

Итоги государственной итоговой аттестации проанализированы на 

заседаниях кафедр и ПЦК, замечания, высказанные председателями 

государственных экзаменационных комиссий, учтены при подготовке к 

государственной итоговой аттестации. По результатам отчетов председателей 

ГЭК проведено заседание Совета филиала. 

Вывод: По результатам самообследования комиссия сделала вывод о том, 

что организация учебного процесса соответствует необходимым требованиям 

ФГОС, регламентирующим учебный процесс. 

2.3. Ориентация на рынок труда и востребованность выпускников 

Важным показателем качества профессиональной подготовки 

выпускников является их востребованность на региональном и в целом на 

российском рынке труда. 
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Механизмом анализа и оценки востребованности выпускников служит 

мониторинг на основе социологических и статистических методов. 

Ежегодно в Филиале проводится мониторинг востребованности 

выпускников Филиала и удовлетворенности работодателей качеством их 

профессиональной подготовки (по итогам прохождения производственных и 

преддипломных практик в организациях и предприятиях, по рецензированию 

выпускных квалификационных работ, по участию в работе государственных 

экзаменационных комиссий). 

Мониторинг включает в себя отслеживание фактической занятости 

выпускников после окончания обучения в Филиале, поэтому решающее 

значение имеет поддержание связи с выпускниками и установление контактов с 

работодателями. 

Большинство работодателей считают сотрудничество с Филиалом 

перспективным. При этом основными формами сотрудничества являются: 

− договоры о сотрудничестве; 

− договоры о прохождении практик и стажировок; 

− участие в совместных мероприятиях (ярмарки вакансий и рабочих мест, 

семинары, круглые столы и т.д.); 

− участие в аттестации выпускников; 

− участие в подготовке выпускных квалификационных работ 

(бакалаврских работ); 

− участие в научной жизни Филиала. 

Филиал всегда реагирует на запросы работодателей и поддерживает 

партнерские связи как в сфере образования, так и в других сферах 

деятельности. Так, в 2019 году по приглашению сотрудников Филиала 

представители 5 предприятий и организаций присутствовали на защитах 

выпускных квалификационных работ по программам ВО и СПО.  

Лужский институт (филиал) ЛГУ имени А.С. Пушкина совместно с 

Лужским филиалом ГКУ «Центр занятости населения Ленинградской области» 
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регулярно проводит мероприятия по профориентации школьников и студентов 

города Луга и Лужского района. 

На каждом Дне открытых дверей специалисты Центра занятости 

проводят профориентационное тестирование школьников. В 2019 году ДОД 

состоялись 27 февраля и 20 ноября. 

Ко Дню открытых дверей  20 ноября 2019 года был подготовлен фильм  о 

Лужском институте (филиале), в настоящее время этот фильм размещен на 

официальном сайте института. Студенты под руководством преподавателей 

юридического и экономического факультетов подготовили фильмы-

презентации о своих факультетах. Благодаря таким видеоматериалам у  

школьников выпускных классов и их родителей появилась возможность узнать 

больше  об институте, студентах, студенческой жизни.  

18 сентября 2019 года  Лужский институт (филиал) принял участие в 

Ярмарке профессий и учебных мест. Для данного мероприятия  были 

подготовлены рекламные материалы: буклеты, информационные листки, 

календари. Участникам Ярмарки был представлен фильм и презентация об 

институте, о направлениях ВО и специальностях СПО, по которым идет 

обучение, о наличии бюджетных мест и правилах поступления в 2020 году. 

24 сентября 2019 года  в Лужском институте проводился Фестиваль 

науки, на который также были приглашены школьники со всех школ города. 

Ребята прошлись по учебному  корпусу, посмотрели аудитории, узнали об 

особенностях обучения в институте, возможностях для реализации творческого, 

научного и спортивного потенциала студентов. 

 В рамках профориентационной работы зав. отделом по работе с 

абитуриентами посетила родительские собрания  выпускных классов всех  

школ города. Родителям была предоставлена информация о новых 

специальностях СПО, наличии бюджетных мест, изменениях в правилах 

приема документов у абитуриентов в 2020 году.  
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 1 октября 2019 года были подготовлены  и обновлены информационные  

материалы  о приеме для абитуриентов 2020 года на странице Приемной 

комиссии сайта Лужского института. 

7 ноября 2019 года студенты 30 и 30-А групп отделения среднего 

профессионального образования под руководством старшего преподавателя 

кафедры правоведения М.В. Мисюрёва провели деловую игру «Судебный 

процесс по уголовному делу» для школьников старших классов средней 

образовательной школы № 2 (Городок). 

28 ноября 2019 года для привлечения студентов к обучению по 

программам среднего профессионального и высшего образования,   а также 

слушателей  на курсы повышения квалификации состоялась встреча с 

начальником отдела военного комиссариата г. Луга А.В. Козиным.  

Лужским институтом (филиалом) заключаются договоры о 

сотрудничестве, а также договоры на проведение различных видов практик с 

предприятиями и учреждениями, школами и дошкольными образовательными 

учреждениями, органами исполнительной власти и главами администраций, с 

научными и образовательными учреждениями. У Филиала имеются постоянные 

партнеры – школы, детские сады, аптечные сети, профильные комитеты 

администрации ЛМР, Управление ПФР в Лужском районе Ленинградской 

области, ИФНС по Лужскому району Ленинградской области, Лужский отдел 

Управления Росреестра по Ленинградской области, ОМВД России по 

Лужскому району Ленинградской области, с которыми Филиал сотрудничает 

длительное время. 

Основными показателями востребованности выпускников на рынке труда 

являются: 

– число трудоустроенных выпускников; 

– число нетрудоустроенных выпускников по уважительным причинам 

(прохождение воинской службы в рядах ВС РФ; отпуск по беременности и 

родам или по уходу за ребенком и др.); 
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– количество нетрудоустроенных выпускников, в т.ч. состоящих на учете 

в качестве безработных в ГКУ «Центр занятости населения Ленинградской 

области». 

Таблица  16 

Сведения о востребованности выпускников 2019 года 

№ 
п/
п 

Наименование 
специальности 

Выпуск 2019 года 

Количес
тво 

выпуск-
ников 

Намере
ны 

продол-
жить 

обучени
е 

Подлеж
ат 

призыв
у в 

армию 

Будут 
трудоус
троены 

Не 
определ
и-лись с 
трудоус
тройств

ом 

Планир
уют 

уйти в 
отпуск 

по 
уходу за 
ребёнко

м 

бю
дж

ет
 

до
го

во
р 

бю
дж

ет
 

до
го

во
р 

бю
дж

ет
 

до
го

во
р 

бю
дж

ет
 

до
го

во
р 

бю
дж

ет
 

до
го

во
р 

бю
дж

ет
 

до
го

во
р 

СПО (очная форма обучения) 
1 21.02.05 Земельно-

имущественные 
отношения 

21 1 11 - 2 - 7 1 1 - - - 

2 33.02.01 Фармация - 63 - - - - - 60 - - - 3 
3 38.02.01 Экономика 

и бухгалтерский 
учет (по отраслям) 

7 4 7 1 - - - 3 - - - - 

4 40.02.01 Право и 
организация 
социального 
обеспечения 

22 12 13 8 2 1 7 3 - - - - 

Итого: 50 80 31 9 4 1 14 67 1 - - 3 
ВСЕГО по Филиалу 50 80 31 9 4 1 14 67 1 - - 3 

 

Уже традиционно поддерживаются связи с Лужским филиалом ГКУ 

«Центр занятости населения Ленинградской области», с руководителями 

организаций и предприятий разных форм собственности. По данным ЦЗН на 

момент самообследования выпускники 2019 года Лужского института 

(филиала) в органах службы занятости Ленинградской области на учете не 

состоят. 
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2.4. Учебно-методическое и библиотечно-информационное обеспечение 

реализуемых образовательных программ 

Информационное обеспечение – необходимое условие эффективности 

организации учебного процесса по всем дисциплинам учебного плана. 

Основным источником учебной информации остается учебная, научная и 

учебно-методическая литература, которой располагает институт. 

Обязательный минимум содержания дисциплин, предусмотренный 

требованиями ФГОС, отражен в рабочих программах. Актуальность основной 

учебной литературы, заявленной в рабочих программах дисциплин всех 

реализуемых в филиале ОПОП и ППССЗ, соответствует требованиям 

Федеральных государственных образовательных стандартов ВО и СПО. 

Обеспеченность учебных дисциплин основной учебной, учебно-

методической и дополнительной литературой 

Библиотека – одно из ведущих подразделений Института, она 

обеспечивает информационное обслуживание учебного, образовательного 

процессов, научно-исследовательской работы Института. Деятельность 

библиотеки опирается на финансовые, кадровые и материально-технические 

возможности, учитывает изменяющиеся потребности читателей, новые формы 

предоставления информационных ресурсов и способы работы с ними. 

Комплектование библиотечных фондов, доступ к электронным ресурсам 

формируются в соответствии с приказами Министерства образования 

Российской Федерации, требованиями государственных образовательных 

стандартов, такими как: 

− Федеральный закон от 29.12.1994 N 78-ФЗ (ред. от 01.05.2019) "О 

библиотечном деле" (с изм. и доп., вступ. в силу с 29.10.2019 за исключением 

отдельных положений); 

− Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ (ред. от 06.02.2020) "Об 

образовании в Российской Федерации" (с изм. и доп., вступ. в силу с 

01.07.2020); 
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− Приказ Минобразования РФ от 21.11.2002 № 4066 «Об утверждении 

Примерного положения о формировании фонда библиотеки среднего 

специального учебного заведения»; 

− Приказ Минкультуры России от 08.10.2012 N 1077 (ред. от 02.02.2017)"Об 

утверждении Порядка учета документов, входящих в состав библиотечного 

фонда" (Зарегистрировано в Минюсте России 14.05.2013 N 28390);  

− Приказ Рособрнадзора от 12.03.2015 N 279 (ред. от 29.07.2019) "Об 

Утверждении форм документов, используемых Федеральной службой по 

надзору в сфере образования и  науки в процессе лицензирования 

образовательной деятельности" (Зарегистрировано в Минюсте России 

30.04.2015 N 37077);     

− Приказ Минобрнауки России от 11.12.2012 N 1032 "Об утверждении форм 

заявлений о предоставлении лицензии на осуществление образовательной 

деятельности, о переоформлении лицензии на осуществление 

образовательной деятельности и справки о материально-техническом 

обеспечении образовательной деятельности по заявленным для 

лицензирования образовательным программам" (Зарегистрировано в 

Минюсте России 23.01.2013 N 26701) 

− Постановление Правительства РФ от 18.11.2013 N 1039 (ред. от 12.12.2019) 

"О государственной аккредитации образовательной деятельности" (вместе с 

"Положением о государственной аккредитации образовательной 

деятельности"). 

Информационные ресурсы библиотеки для обеспечения учебной и 

научной деятельности Института представлены в традиционном печатном и 

электронном виде. Библиотека выполняет функции, связанные с 

формированием фондов, аналитико-синтетической обработкой изданий и 

работой по раскрытию фондов. Источниками текущей библиографии являются 

прайс-листы издательско-торговых центров, аннотированные каталоги изданий 

и др. Формирование фонда библиотеки происходит в строгом соответствии с 

Положением о комплектовании библиотеки. (Положение о библиотеке). Основу 
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для комплектования составляют заявки кафедр Института на новую учебную и 

научную литературу. Библиотекой регулярно анализируются списки основной 

и дополнительной литературы, периодических изданий, электронных ресурсов, 

рекомендуемые в рабочих программах дисциплин, наличие необходимого 

количества экземпляров учебной литературы в соответствии с контингентом 

обучающихся.  

Фонд основной учебной, учебно-методической и дополнительной 

литературы 

На момент самообследования общий объем библиотечного фонда 

составил: 

• печатные издания – 46620 экз. (учебная, учебно-методическая, 

художественная литература, словари, справочники); 

• полнотекстовые методические указания, конспекты лекций, учебники и 

учебные пособия – 36163 экз.; 

• электронный каталог библиотеки – 38 560 записей (в системе «MARK»). 

Кроме основной учебной литературы, библиотечный фонд Института 

включает: 

Официальные издания (печатные сборники нормативных правовых актов 

и кодексов) – 17 наименований (790 экз.), а также из ЭБС «Университетская 

библиотека online» – 1569 экз., ЭБС «Znanium» –1972 экз. 

Периодические издания, в том числе: общественно-политические; научно-

популярные и научные издания – 16 наименований (348 экз.); а также из ЭБС 

«Znanium»: кол-во периодических изданий –753экз., из них 

рекомендованных/рецензируемых ВАК – 239 экз., научных журналов - 30, а 

также кол-во монографий составляет 9473 экз., внешние коллекции вузов – 53 

тыс. документов, иностранные научные журналы более 100 000 тыс. статей, 

авторефераты и диссертации – 71 тыс. документов; из ЭБС «Университетская 

библиотека online»: общее количество периодических изданий более двадцати 

тысяч; кол-во современных периодических изданий  – 14 827  экз., кол-во 
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монографий – 14 197 экз.,  более 25 наименований издательских коллекций 

(3077 экз.), включая коллекции журнала ВАК. 

Справочно-библиографические издания: энциклопедии, 

энциклопедические словари – 44 наименования (88 экз.); отраслевые словари и 

справочники –107 наименований (1099 экз.). 

Все студенты Филиала имеют доступ ко всем информационным, в т.ч. 

электронным научным и образовательным ресурсам библиотеки, включая: 

− доступ к электронно-библиотечным системам (ЭБС), содержащим 

издания, используемые для информационного обеспечения 

образовательного и научно-исследовательского процесса;  

− удаленный доступ к электронным ресурсам Университетской библиотеки 

online из любой точки, где есть сеть Интернет;  

− возможность одновременного использования сторонних электронно-

библиотечных систем. 

Для обеспечения образовательной деятельности в Филиале имеются 

заключенные договоры с правообладателями электронно-библиотечных систем 

(таблица 17). 

Таблица 17 

№ 
п/п Наименование ЭБС Адрес сайта 

Наименование 
организации-

владельца 

Реквизиты 
договора на 

использование 
1 ЭБС 

«Университетская 
библиотека online» 

http://biblioclub.ru/  Издательство 
«Директ-Медиа» 

договор от 
06.02.2020г. № 09-
01/2020 г. 

2 ЭБС Юрайт http://biblio-online.ru  «Электронное 
издательство 
ЮРАЙТ» 

договор от 
25.04.2018г. № 3351  

3 ЭБС «Znanium» http://znanium.com/  «ИНФРА-М» Договор  от 
15.01.2020г  № 4272  

 

Для осуществления удаленного доступа к ресурсам ЭБС 

«Университетская библиотека online» студенты получают личные карточки с 

логином и паролем для входа в библиотеке Филиала. 

http://biblioclub.ru/
http://biblio-online.ru/
http://znanium.com/
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В ЭБС размещены электронные версии книг современной учебной и 

научной литературы, а также научных периодических изданий. Доступ к ЭБС 

имеется со всех компьютеров, используемых в учебных и организационных 

целях. 

В учебном процессе используются следующие лицензионные 

программные средства: 

− база данных информационно-правового обеспечения «Консультант 

Плюс»; 

− пакет прикладных программ Office (Word, Excel, Power Point); 

− автоматизированная библиотечно-информационная система ИРБИС; 

− 1С Бухгалтерия 8.3. 

Кроме того, для решения организационных, управленческих и 

экономических задач Филиала используются следующие программные 

средства: 1С Предприятие 8.2 (Кадры, Бухгалтерия); информационная система 

ПАРУС (модули: Приемная комиссия, Учет контингента обучающихся, Учет 

договоров и начисление оплаты за обучения, Назначение стипендии), 1С 

Битрикс: Управление сайтом, Программа «Сметный калькулятор». 

На сегодняшний день библиотека предоставляет своим пользователям 

следующие услуги: 

• выдача и прием печатных изданий; 

• организация информирования о новых поступлениях в библиотеку, 

• копирование информации на бумажные и электронные носители; 

• консультирование по вопросам составления библиографических 

указателей; 

• подбор учебной литературы по индивидуальному листку заказа. 

В 2019 г. библиотека продолжила работу по автоматизации основных 

библиотечных процессов, на сегодняшний день работа по внедрению новых 

информационных технологий продолжается.  

С 2013 г. используется информационная библиотечная система «ИРБИС». 

Компьютеризируются такие процессы, как: комплектование, учет 
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библиотечных фондов, книговыдача и читатель; электронный каталог 

библиотечного фонда. За 2016-2019 год обеспечен доступ к электронной базе 

библиотеки в программе ИРБИС «АРМ читатель». За 2014-2019 год обработано 

и внесено в программу «ИРБИС» более 3200 наименований учебной 

литературы. 

В целях совершенствования работы библиотеки проводятся опросы и 

анкетирование студентов и преподавателей, изучается рынок информационных 

услуг, требования, предъявляемые читателями, выявляются, анализируются их 

информационные потребности.  

Преподаватели, осуществляющие образовательную деятельность в 

Лужском институте (филиале), постоянно работают над созданием 

комплексного учебно-методического обеспечения учебных дисциплин 

(модулей) по специальностям и направлениям подготовки в соответствии с 

требованиями ФГОС. 

Все реализуемые в Филиале образовательные программы обеспечены 

рабочими программами дисциплин (модулей), программами практик и 

государственной итоговой аттестации на 100,0%. Кроме того профессорско-

преподавательским составом постоянно ведется работа по разработке и 

обновлению необходимого учебно-методического обеспечения практикумов, 

самостоятельной работы обучающихся, курсового проектирования, 

промежуточного и текущего контроля. 

Профессорско-преподавательским составом в соответствии с учебными 

планами и календарными учебными графиками осуществляется работа по 

составлению заданий для экзаменов, зачетов и аудиторных контрольных работ 

по учебным дисциплинам. 

Выводы по разделу 2.4: 

По результатам  проведенного самообследования можно сделать вывод о 

том, что учебно-методическое и библиотечно-информационное обеспечение 

учебного процесса соответствует современным требованиям и лицензионным 
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нормативам; информационное обеспечение образовательных программ 

является современным, достаточным по количеству и качеству по всем 

дисциплинам учебных планов и соответствует требованиям ФГОС. 

2.5. Система оценки качества образования 

Оценка качества образования включает в себя аспекты внешней оценки 

образовательных программ Филиала в целом и внутривузовскую оценку 

образовательной деятельности. 

Анализ внешней оценки деятельности образовательной организации 

1) Ежегодной внешней оценкой деятельности образовательной 

организации является мониторинг эффективности образовательных 

организаций высшего образования, проводимый Минобнауки России. По его 

результатам Лужский институт (филиал) ЛГУ им. А.С. Пушкина признан 

эффективным. 

Сведения по показателям мониторинга эффективности приведены ниже 

(по данным Информационной системы анализа деятельности образовательных 

организаций высшего образования). 
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2) Одной из широко востребованных вузами и ссузами объективных 

процедур оценки качества подготовки студентов и учащихся является 

ежегодный проект «Федеральный Интернет-экзамен в сфере 

профессионального образования» (ФЭПО), реализуемый НИИ мониторинга 

качества образования. 

Лужский институт (филиал), регулярно участвуя в названном проекте, 

успешно проходит независимую оценку качества образования по 

сертифицированным аккредитационным педагогическим измерительным 

материалам (АПИМ) по всем реализуемым образовательным программам ВО и 

СПО. В 2018/2019 уч.г. получен  подтверждающий Сертификат качества 

№2018/2/401 от 05.03.2019. 

Анализ внутренней системы оценки качества образования 

Внутренняя система оценки качества образования направлена на 

обеспечение управления оперативной, объективной и достоверной 

информацией о состоянии и развитии образовательной системы, 

образовательного процесса и процессов, ему сопутствующих и его 

обеспечивающих, о соответствии промежуточных и конечных результатов 

целевым установкам и нормативным требованиям. Структурно внутренняя 

система оценки представляет собой комплекс, включающий нормативную базу, 

научное, методическое, финансовое и материально-техническое обеспечение; 

организационные процедуры; аналитические материалы для корректирующих 

процедур и совершенствование деятельности вуза. 
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К числу основных методов внутренней оценки качества образования 

относятся: наблюдение, тестирование, экспертная и рейтинговая оценка, анализ 

и обработка полученных результатов, опросы в форме анкетирования 

студентов, сотрудников, работодателей, методы самодиагностики, 

самокоррекции, самоконтроля, аудит на соблюдение требований 

законодательства, аудит документации, подготовленной учебными 

подразделениями к процедурам самообследования и контроля и др. 

В области кадрового обеспечения в Филиале действует процедура 

рассмотрения претендентов на замещение вакантных должностей 

профессорско-преподавательского состава на заседании аттестационной 

комиссии, где рассматриваются основные достижения претендента в области 

науки и образовательной деятельности; план работ на ближайшие годы. По 

результатам работы аттестационной комиссии каждый из претендентов 

получает конкретные рекомендации в плане совершенствования своей 

деятельности. При этом действует практика сокращения срока заключаемых 

контрактов до 1-2 лет, что позволяет оперативно обновлять кадровый состав в 

сторону привлечения более квалифицированных, активных и успешных 

преподавателей. 

Для объективного оценивания организации учебного процесса в Филиале 

разработаны и используются разнообразные процедуры оценки компетентности 

преподавателя: годовые отчеты о работе преподавателя, конкурсное избрание 

на должность, взаимопосещение учебных занятий, открытые занятия, круглые 

столы, методические семинары, а также осуществляется повышение 

квалификации. 

Удовлетворенность образовательным процессом, уровнем качества 

преподавания, социально-бытовыми и медицинскими условиями регулярно 

обсуждается студентами с руководителем Филиала в рамках акции «Задай 

вопрос директору». По результатам таких встреч организуются плановые 

мероприятия по улучшению созданных условий на основе полученных 
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запросов основных потребителей предоставляемых образовательных услуг – 

студентов и их родителей. 

Ежегодно осуществляются социологические опросы по вопросам 

трудоустройства и воспитательной работы. Более того, студенты имеют 

возможность влиять на процессы, происходящие в вузе, через органы 

студенческого самоуправления Студенческий совет, старостат и студенческий 

совет общежития. Информация, полученная разными способами, подвергается 

детальному анализу. Обобщенные выводы используются в совершенствовании 

образовательного процесса в целом и образовательных ресурсов в частности. 

Студенты Филиала ориентированы на получение качественного 

образования, под которым они понимают уровень интеллектуального развития 

и практической подготовки в конкретной сфере профессиональной 

деятельности, обеспечивающие статус квалифицированного специалиста и 

гарантирующие карьерный рост, и в полной мере доверяют работникам вуза 

вопросы проектирования своей образовательной траектории, высоко оценивают 

профессионализм педагогов. 

Разработан регламент для осуществления контроля за оценкой 

остаточных знаний студентов выпускных курсов, обучающихся на очной форме 

по программам бакалавриата. Заведующие выпускающими кафедрами 

составляют список из 10 учебных дисциплин (включающие общекультурные и 

профессиональные дисциплины) по каждой из образовательных программ, по 

которым будут проходить тестирование студенты. Целью тестирования 

установлено определение уровня подготовки студентов по базовым учебным 

дисциплинам и качества их освоения; совершенствование учебно-методической 

базы и преподавательского мастерства по результатам контроля. 

Для установления достижения студентов в Филиале проводятся конкурсы 

студенческих научных, творческих работ и проектов, олимпиады, спартакиады, 

которые носят традиционный характер. Кроме того, у каждого студента 

имеется личное Портфолио достижений в образовательной, научно-
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исследовательской, общественной и культурно-массовой работе, которое 

заполняется от курса к курсу. 

Заслушивание отчётов об итогах экзаменационных сессий на заседаниях 

директората, Совете филиала и заседаниях кафедр и ПЦК позволяет принимать 

решение об успешности реализации образовательного процесса и 

необходимости коррекции или внесения изменений в его осуществление. 

В 2019 году в Филиале были осуществлены следующие контрольные 

мероприятия: Документационный аудит структурных подразделений 

(административных и учебных), Аудит соответствия образовательным 

программ требованиям ФГОС ВО и ФГОС СПО; Мониторинг официального 

сайта Филиала на соответствие государственным требованиям; Проверка 

учебных подразделений по выполнению требований нормативных актов 

локального характера. По итогам работы были составлены чек-листы и 

проведены консультационные мероприятия по совершенствованию 

документооборота. 

2.6. Кадровое обеспечение учебного процесса 

В настоящее время учебный процесс по всем лицензированным формам 

обучения в Лужском институте (филиале) осуществляет профессорско-

преподавательский состав, который имеет достаточно высокий 

профессиональный уровень. Все преподаватели Филиала избраны на 

кафедральные должности Ученым Советом ЛГУ имени А.С. Пушкина по 

результатам конкурса. 

Профессорско-преподавательский состав, привлекаемый к учебному 

процессу по реализации программ высшего образования, по категориям 

делится на штатный состав и работающих на условиях внешнего 

совместительства. 

На момент самообследования в филиале общая численность 

профессорско-преподавательского состава, работающих по программам 

высшего образования, составляет 36 человек, из них: 



 
 

 77 

− штатные педагогические работники (без учета внешних) – 24 человек (67%); 

− педагогические работники, работающие на условиях внешнего 

совместительства – 12 человек (33%). 

Качественный состав педагогических работников: 

− всего с учеными степенями и званиями – 20 человек (56%); 

− докторов наук, профессоров – 7 человек (35%); 

− кандидатов наук, доцентов – 13 человек (65%). 

Базовое образование 100% преподавателей соответствует профилю 

преподаваемых дисциплин. 

В 2019 учебном году в Лужском институте (филиале) осуществлением 

плановой реализации учебного процесса по программам высшего образования 

занимаются:  

− кафедра экономики и управления на предприятии: 4 штатных преподавателя 

и 3 внешних совместителя, кафедру возглавляет доцент Макушова О.М.; 

− кафедра биотехнологии, технологии производства и переработки 

сельскохозяйственной продукции: 2 штатных преподавателя и 4 внешних 

совместителя, кафедру возглавляет кандидат биологических наук, доцент 

Решетникова О.В.; 

− кафедра правоведения: 5 штатных преподавателя и 4 внешних 

совместителей, кафедру возглавляет кандидат юридических наук, доцент 

Виноградов О.В.; 

− межфакультетская кафедра гуманитарных и естественнонаучных дисциплин: 

4 штатных преподавателей и 1 внешний совместитель, кафедру возглавляет 

кандидат педагогических наук, доцент Мороз Т.Г. 

Профессорско-преподавательский состав, привлекаемый к учебному 

процессу по реализации программ среднего профессионального образования, 

по категориям делится на штатный состав и работающих на условиях внешнего 

совместительства. Общая его численность на момент самообследования 

составила 30 человек. Из них: 
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− штатные педагогические работники (без учета внешних) – 26 человек (87%) 

− педагогические работники, работающие на условиях внешнего 

совместительства – 4 человек (13%). 

Качественный состав педагогических работников СПО: 

− всего с учеными степенями и званиями – 3 человека (10%); 

− докторов наук, профессоров – 1 человек (3%); 

− кандидатов наук, доцентов – 2 человек (7%); 

− имеют высшую квалификационную категорию – 19 человек (63%) 

− имеют первую квалификационную категорию – 10 человека (33%) 

Базовое образование 100% преподавателей соответствует профилю 

преподаваемых дисциплин. 

В 2019 учебном году в Лужском институте (филиале) осуществлением 

плановой реализации учебного процесса по программам СПО занимаются:  

− ПЦК гуманитарных  дисциплин: 4 штатных преподавателя и 2 внешних 

совместителя, председатель ПЦК Топчий В.В.; 

− ПЦК социально-экономических дисциплин: 4 штатных преподавателей, 

председатель ПЦК Михайлова Е.Н.; 

− ПЦК общеобразовательных дисциплин: 10 штатных преподавателей, 

председатель ПЦК Елышева Е.Г.; 

− ПЦК фармацевтических дисциплин: 5 штатных преподавателя и 1 внешних 

совместителя, председатель ПЦК Щегольков Д.А. 

Средний возраст профессорско-преподавательского состава ВО и СПО – 

53 года. 

Средний стаж педагогической работы – 19 лет. Около 91 % ППС 

работают в филиале более 5 лет, что свидетельствует о стабильности 

педагогического коллектива. 

Повышение квалификации профессорско-преподавательского состава 

осуществляется согласно плану по следующим основным направлениям: 

− курсы повышения квалификации 
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− курсы переподготовки 

− обучение в аспирантуре 

− участие в научно-практических конференциях и семинарах международного, 

всероссийского и др. масштаба, неделях науки, организация 

взаимопосещения учебных занятий. 

Данные о курсах повышения квалификации и курсах переподготовки за 

2019 год представлены в таблице 18. 

Данные об участии в научно-практических конференциях и семинарах 

международного, всероссийского и др. масштаба, неделях науки представлены 

в разделе 3 «Научная деятельность» настоящего отчета о самообследовании. 

 Таблица 18 

Сведения о повышении квалификации сотрудников в 2019 году 

Наименование программы повышения 
квалификации, количество часов 

Количество 
прошедших 
обучение,  
(человек) 

Организация, 
реализовавшая программу 

ПК 

«Внедрение федеральных проектов в 
образовательную практику - важнейшее 
условие профессионального роста 
педагога», 36 часов 

30 Лужский институт (филиал) 
ГАОУ ВО ЛО «ЛГУ им. А.С. 
Пушкина» 

«Педагогическое образование. Профиль: 
безопасность жизнедеятельности» 276 
часов 

3 ГАОУ ДПО «Ленинградский 
областной институт развития 
образования» 

 «Совершенствование лингвистической и 
профессиональной компетенций 
учителя/преподавателя немецкого 
языка/уровень В2», 72 часа 

1 ФГБОУ ВО «Российский 
государственный 
гуманитарный университет» 
(РГГУ) 

«Подготовка экспертов для работы в 
региональной предметной комиссии при 
проведении государственной итоговой 
аттестации по образовательным 
программам среднего общего 
образования» по предмету «Немецкий 
язык», 72 часа 

1 ФГБНУ «Федеральный 
институт педагогических 
измерений» 

«Специфика преподавания английского 
языка с учетом требований ФГОС», 72 
часа 

1 ООО «Инфоурок», 
г.Смоленск 

«Проектная и исследовательская 
деятельность как способ формирования 
метапредметных результатов обучения 
истории и обществознания в условиях 

1 ООО «Высшая школа 
делового 
администрирования», 
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Наименование программы повышения 
квалификации, количество часов 

Количество 
прошедших 
обучение,  
(человек) 

Организация, 
реализовавшая программу 

ПК 

реализации ФГОС», 72 часа Екатеринбург 
 

«Методика преподавания курса «Основы 
религиозных культур и светской этики»», 
72 часа 

1 ООО «Высшая школа 
делового 
администрирования», 
Екатеринбург 

«Применение дистанционных 
образовательных технологий в учебном 
процессе», 72 часа 

1 ООО «Высшая школа 
делового 
администрирования», 
Екатеринбург 

«Особенности подготовки к сдаче ОГЭ по 
химии в условиях реализации ФГОС 
ООО», 72 часа 

1 ООО «Инфоурок», 
г.Смоленск 

«Теория и методика преподавания общей 
биотехнологии», 72 часа 

1 АНО ДПО «Современная 
научно-технологическая 
академия», Москва 

«Теория и методика преподавания 
генетики растений»,520 часов 

1 АНО ДПО «Современная 
научно-технологическая 
академия», Москва 

«Теория и методика преподавания химии 
биологически активных веществ»,520 
часов 

1 АНО ДПО «Современная 
научно-технологическая 
академия», Москва 

«Летняя школа преподавателя – 2019. 
Семь навыков высокоэффективных 
преподавателей», 36 часов 

1 ООО «Юрайт-Академия», 
Москва 
 

«Контроль качества результатов анализа в 
лабораториях с учетом требований 
стандартов ГОСТ ИСО 5725 и ГОСТ 
ИСО/МЭК 17025», 72 часа, 

1 ЧОУ ДПО «Учебный центр 
«Содействие», СПб, 

«Использование конфигурации «1С: 
Зарплата и кадры государственного 
учреждения», 24 часа 

4 «Открытый учебный центр 
СофтБаланс», Санкт-
Петербург 

«Ведение бухгалтерского учета в 
программе 1С: Бухгалтерия 
государственного учреждения 8», 24 часа 

3 «Открытый учебный центр 
СофтБаланс», Санкт-
Петербург 

 

Управление кадрами 

В Лужском институте (филиале) созданы документы, в которых 

отражаются различные стороны деятельности образовательного учреждения: 

финансовое состояние, работа с персоналом, организация и результаты 

производственной практики, материально-техническое обеспечение и др. 
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Управление документацией включает в себя следующие направления 

работы: 

− организация документооборота; 

− контроль исполнения документов; 

− составление номенклатуры дел, соответствующей основным направлениям 

деятельности института; 

− архивное хранение документов. 

В управлении кадров представлены должностные инструкции, 

представляющие собой четкие формализованные описание должностных 

обязанностей сотрудников, регламентирующие производственные полномочия 

каждой должности и содержащие требования к работникам. 

В управлении кадров в наличии трудовые книжки штатных 

преподавателей, записи в трудовых книжках ведутся аккуратно и выполняются 

своевременно, в наличии трудовые договоры совместителей, приказы 

директора о приеме на работу. 

Выводы: 

По итогам проведения самообследования можно сделать вывод о том, что 

Филиал располагает достаточным кадровым потенциалом, способным на 

высоком теоретическом и научно-методическом уровне решать задачи по 

подготовке специалистов по реализуемым в филиале специальностям и 

направлениям. Укомплектованность штата ППС соответствует нормативу. 

Уровень подготовки научно-педагогических кадров и образовательный 

ценз педагогических работников соответствуют лицензионным нормативам и 

требованиям федеральных государственных образовательных стандартов.  

3. Научно-исследовательская деятельность 

3.1. Организация и планирование научно-исследовательских работ 

Научно-исследовательские работы в Лужском институте (филиале) 

выполняются: 
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− профессорско-преподавательским составом вуза в соответствии с 

индивидуальными планами в течение основного рабочего времени; 

− студентами в ходе выполнения курсовых, выпускных и других 

исследовательских работ, предусмотренных учебными планами в 

студенческих научных группах.  

Научно-исследовательская работа осуществляется на основе координации 

с работой других учебных заведений, научных учреждений, организаций, 

объединений и других структур. 

Научно-исследовательская работа в институте ведется под руководством 

Совета филиала во главе с директором, координируется научной частью 

головного вуза во главе с проректором по научной работе. 

 Институт самостоятельно осуществляет текущее и перспективное 

планирование научной деятельности. 

 Планирование научных исследований осуществляется в соответствии с 

основными научными направлениями головного вуза. 

 Научные направления разрабатываются исходя из профиля подготовки 

специалистов, кадрового обеспечения, материальных и финансовых 

возможностей института. 

 В организации НИД в институте используются программно-целевые 

методы. Основные усилия преподавателей сосредоточены на выполнении 

крупных общеинститутских, факультетских, кафедральных комплексных тем. 

Содержание и характер научно-исследовательской работы факультетов и 

кафедр определяется их профилем. 

В основу выявления направлений НИД факультетов положены 

потребности учреждений образования и учреждений соответствующих 

отраслей, характер деятельности готовящихся специалистов, специфика 

содержания и методика их подготовки. 

Научно-исследовательская и методическая работа каждого преподавателя 

осуществляется по профилю кафедры и преподаваемых в институте дисциплин. 
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Тематический план научно-исследовательских работ рассматривается 

Советом филиала и утверждается проректором по научной работе 

университета. Совет филиала ежегодно рассматривает итоги выполнения 

планов научно-исследовательских работ и принимает решения о развитии 

наиболее актуальных и перспективных направлений исследований, а также о 

прекращении научных и научно-методических работ, не приносящих реальных 

результатов. 

За качество и сроки выполнения работы несет ответственность 

руководитель данной темы. 

Ответственность за выполнение плана научно-исследовательских работ 

кафедры, факультета, института несут соответственно заведующий кафедрой, 

декан факультета и заместитель директора по учебно-воспитательной и 

научной работе. 

В целях повышения эффективности научных исследований, сокращения 

сроков создания и внедрения работ на базе института могут создаваться в 

установленном порядке гибкие организационные формы: временные 

творческие коллективы, научно-творческие объединения и центры, научные 

лаборатории. 

3.2. Основные направления НИД 

Научно-исследовательская деятельность в Лужском институте (филиале) 

в 2018 г. осуществлялась через  

– разработку фундаментальных и прикладных исследований по утвержденным 

темам; 

– выполнение исследовательских работ научно-методического характера;  

– создание учебников, учебных пособий, программ учебных дисциплин;  

– подготовку монографий, докторских и кандидатских диссертаций;  

– проведение научно-теоретических, научно-практических конференций и 

семинаров;  

– организация студенческой научной и прикладной работы; 
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– создание и поддержание необходимой инфраструктуры и материально-

технической базы, обеспечивающих качественный научно-образовательный 

процесс в соответствии с требованиями ФГОС.  

 

3.3. Документы, регламентирующие порядок организации и проведения 

научной работы 

− Положение о Лужском институте (филиале) ГАОУ ВО ЛО 

«Ленинградский государственный университет имени А.С. Пушкина». 

− План работы Лужского института (филиала) ГАОУ ВО ЛО 

«Ленинградский государственный университет имени А.С. Пушкина». 

− План работы Совета филиала Лужского института (филиала) ГАОУ ВО 

ЛО «Ленинградский государственный университет имени А.С.Пушкина». 

− План работы СНО ГАОУ ВО ЛО «Ленинградский государственный 

университет имени А.С. Пушкина». 

− Приказы и распоряжения ректора и проректора по научной работе ГАОУ 

ВО ЛО «Ленинградский государственный университет имени 

А.С.Пушкина». 

− Приказы и распоряжения директора и зам. директора по учебно-

воспитательной и научной работе Лужского института (филиала) ГАОУ 

ВО ЛО «Ленинградский государственный университет имени 

А.С.Пушкина». 

− Решения Ученого Совета ГАОУ ВО ЛО «Ленинградский 

государственный университет имени А.С. Пушкина». 

− Должностная инструкция заместителя директора по учебно-

воспитательной и научной работе. 

− Положение о научно-исследовательской деятельности в Лужском 

институте (филиале) ГАОУ ВО ЛО «ЛГУ им. А.С. Пушкина». 

− Положение об организации и проведении Студенческой недели науки в 

Лужском институте (филиале) ГАОУ ВО ЛО «ЛГУ им. А.С. Пушкина». 
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− Положение о студенческой научной конференции «Мои первые шаги в 

науке». 

− Положение о конкурсе на лучшую студенческую научную работу ГАОУ 

ВО ЛО «Ленинградский государственный университет имени 

А.С.Пушкина». 

− Инструкция по охране интеллектуальной собственности, касающейся IV 

части Гражданского кодекса РФ от 01.01. 2008 г. 

− ГОСТы оформления ссылок на источники и литературу. 

 

3.4. Характеристика научно-педагогического состава филиала 

На кафедрах филиала научные исследования ведутся 7 докторами наук, 

профессорами, и 13 кандидатами наук, доцентами (включая внешних 

совместителей).  

За анализируемый период процент ППС с учеными степенями и / или 

званиями, занятыми в НИР, характеризуется значением – 65 %, а процент ППС 

с учеными степенями доктора наук –35%.  

Следует отметить, что, несмотря на средний возраст преподавателей 

института 53 года, проблемой является возрастной состав ППС с учеными 

степенями и званиями: высок процент (60%) преподавателей в возрастной 

категории от 50 лет и старше, а процент остепененных преподавателей, в 

частности кандидатов наук с возрастом до 35 лет, весьма низок (7%). 

3.5. Характеристика НИР, выполненных ППС филиала 

В 2019 г. в Лужском институте (филиале) разрабатывались 4 научные 

темы прикладного характера в рамках 4 приоритетных направлений вуза (табл. 

19). 
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Таблица 19 

Отрасли наук, в рамках которых выполняются научные исследования 

Наименование отрасли 
науки 

Количество научных 
направлений Количество защит 

Естественные науки 1 – 
Гуманитарные науки 1 – 
Образование и 
педагогика 

1 – 

Экономика и 
управление 

1 – 

 

Финансирование научно-исследовательской работы в 2019 г. складывалось 

как из собственных, так и из привлеченных средств. Объем финансирования 

представлен в таблицах 20, 21. 

Таблица 20 

Научная, научно-техническая деятельность и ее результативность 

 2019 г. 
Число отраслей НИР 4 
Объем НИР за год (тыс. руб.) 2069,9 
Количество монографий 3 

Таблица 21 

Структура научных исследований по типу финансирования 

Тип исследования Объем за 2019 г. 
(тыс. руб.) 

Доля в общем 
объеме (%) 

Объем, 
приходящийся на 

долю НПП  
(тыс. руб.) 

Фундаментальные – – – 
Прикладные 2069,9 100 72,63 
Разработки – – – 
Объем 
финансирования 

2069,9 100 72,63 

Профессорско-преподавательский состав филиала публикует результаты 

своих исследований в виде научных статей, тезисов, монографий, учебных и 

учебно-методических пособий (табл. 22). 
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Таблица 22 

Наукометрические показатели за 2019 г. 

Вид работы Количество  Число авторов 
Монографии  3 3 
Учебники, учебные, учебно-
методические пособия 

17 8 

Статьи, опубликованные в 
зарубежных изданиях, из них 
индексируемых в 

− Web of Science  
− Scopus 

10 (образование и 
пед.науки) 

 
3 
1 

2 

Статьи, опубликованные в изданиях 
федерального уровня (ВАК) 

18 10 

Статьи, индексируемые в РИНЦ, из 
них: 

197 44 

− статьи, опубликованные в 
вузовских изданиях, в т.ч. 
материалах конференций 
(ЛГУ) 

73 44 

− статьи, опубликованные в 
других изданиях, в т.ч. 
материалах конференций 

124 18 

Сборники научных трудов 
(материалов конференций и др.) 

2 – 

ИТОГО: 247 – 

 

Таблица 23 

Основные научные направления кафедр филиала 

Название темы Ведущие 
ученые 

Результаты работы за 2019 г. 

Защищено 
диссертаций 
канд./докт. 

Издано 
монографий 

Кол-во публикаций 
в изданиях, 

рекомендованных 
ВАК 

Кафедра биотехнологии, технологии производства  и переработки с/х продукции 

Использование 
научных достижений 
(разработок) в 
биотехнологии, 
технологии 
производства и 
переработки 
сельскохозяйственной 
продукции, селекции, 
медицине  

Решетникова 
О.В., к.б.н., 

доцент 

– 1 1 
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Кафедра экономики и управления на предприятии 

Проблемы внедрения 
инновационных 
методов управления в 
сфере АПК 

Чекмарев 
О.П., д.э.н., 
профессор 

– 1 4 

Кафедра правоведения 

Проблемы развития и 
осуществления 
российского 
законодательства 

Кудрявцев 
Ю.А., к.ю.н., 

доцент 

– – 2 

Межфакультетская кафедра гуманитарных и естественнонаучных дисциплин 

Компетентность 
педагога в 
профессиональной 
деятельности 

Колесов В.И., 
д.пед.н., 

профессор 

– 1 11 

Итого: – 3 18 

Научно-исследовательская работа кафедр является базой обновления 

образовательных программ. Материалы исследований, проведенных по 

тематическому плану, используются в учебном процессе при чтении курсов 

соответствующих образовательных программ.  

3.6. Подготовка и проведение научных мероприятий 

В 2019 году филиалом было организовано и проведено 2 научные 

конференции и 7 научно-познавательных мероприятий на Фестивале науки в 

Луге в рамках Всероссийского фестиваля науки: 

Таблица  24 

Статус и форма 
мероприятия 

Название 
мероприятия 

Место 
проведения 

(город, 
учреждение) 

Дата 
проведения 

Кол-во 
участников 

Международная 
НК (очно-заочная 
форма) 

VII Лужские 
научные чтения 
«Современное 
научное знание: 
теория и 
практика» 

Луга,  
Лужский 
институт 
(филиал)  
ЛГУ им.  

А.С. Пушкина 

22 мая 
2019 года 

184 чел. 
(очно – 60; 

заочно – 124) 

Студенческая 
научно-
практическая 
конференция 

«Мои первые 
шаги в науке – 
2019» 

Луга, Лужский 
институт 

(филиал) ЛГУ 
им. А.С. 
Пушкина 

5 апреля 2019 92 чел.  
(59 докладов) 
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Фестиваль науки в 
Луге  
в рамках 
Всероссийского 
фестиваля науки 

1) Мастер-класс 
«Клетка: 
рождение, жизнь, 
смерть) 
2) Мастер-класс 
«Домашняя 
аптека» 
3) Научное шоу 
«Суд над 
знаменитостью» 
4) Научное шоу 
«Открытая 
физическая 
лаборатория» 
5) Конкурс 
научной 
фотографии 
«Стихии науки» 
6) 
Образовательно-
просветительская 
лекция 
«Инклоюзия. 
Гуманность. 
Ограниченные 
возможности» 
7) Тренинг 
«Ведение 
семейного 
бюджета» 
(повышение 
финансовой 
грамотности 
населения) 

Луга, Лужский 
институт 

(филиал) ЛГУ 
им. А.С. 
Пушкина 

24-25 
сентября 2019 

333 чел. 
(из них 

приглашенные  
183 чел.) 

 

По результатам конференции VII Лужские научные чтения 

«Современное научное знание: теория и практика» подготовлен и издан 

сборник материалов с одноименным названием общим объемом 22 п.л. 

(редколлегия: Седлецкая Т.В. (отв. ред.), Виноградов О.В., Демида Ж.Л., Конев 

П.А., Кошечкина Е.А., Мороз Т.Г., Решетникова О.В., Сбойчаков В.Б.). 

3.7. Участие преподавателей филиала в научных мероприятиях 

В течение отчетного периода научно-педагогические кадры филиала 

приняли участие в различных мероприятиях по научно-исследовательской 
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работе, проводимых на базе ведущих российских вузов и научных учреждений, 

а также за рубежом: 

Таблица  25 

Принято участие в 
научных 

мероприятиях 

год 2019 
всего 75 

из них 

в международных за рубежом 4 
в международных на территории 
РФ 42 

во всероссийских 11 
в региональных 18 

Международные за рубежом 

− Die deutschsprachige Webkonferenz für Deutschlehrende 8. 

DafWEBKON - 2019 «Thema: Global aktiv – lokal vernetzt» (международная веб-

конференция на немецком языке для преподавателей и изучающих немецкий 

язык, http://www.dafwebkon.com Брюссель, Бельгия, 07-09 марта 2019г.) 

− Всероссийская конференция «Актуальные вопросы современной 

педагогики» (с международным участием), выездная секция 

«Здоровьесберегающие технологии и практика их применения в условиях 

реализации ФГОС». Усть-Нарва, Эстония 10 февраля 2019 г. 

− Международная научно-практическая конференция «Педагогика и 

современное образование». OEAPS Inc. (Open european academy of public 

sciences) & ISA (International Scientific Association), Варшава, Польша 19 марта 

2019 г. 

− Международная студенческая научно-практическая конференция 

«Вместе за инклюзию!». КГУ им. И.Арабаева, Бишкек, Кыргызская 

Республика 15 мая 2019 г. 

3.8. Награды по итогам НИР и выставочной деятельности 

В отчетный период сотрудниками Лужского института (филиала) 

достигнуты определенные результаты в мероприятиях, организованных как в 

Филиале, так и в головном вузе, а также всероссийского и международного 

уровня, а именно получены  следующие награды: 

http://www.dafwebkon.com/
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− благодарность – 7 (за организацию и проведение мероприятий 

Студенческой недели науки – 2019; за подготовку победителей и 

призеров Конкурса на лучшую  студенческую научную работу ЛГУ 

им. А.С. Пушкина; за подготовку победителей и лауреатов 

Всероссийских конкурсов и олимпиад); 

− благодарственное письмо – 8 (за подготовку победителей и 

участников Всероссийских конкурсов и олимпиад); 

− диплом – 30 (за участие и победу во Всероссийских и 

Международных конкурсах; за подготовку лауреатов, призеров и 

победителей Всероссийских и Международных конкурсов). 

3.9. Научно-исследовательская работа студентов 

Общее руководство научно-исследовательской работой студентов 

осуществляется Советом филиала во главе с директором. Общение и обмен 

информацией между обучающимися в сфере научной деятельности реализуется 

через студенческое научное общество (СНО) филиала. 

Организация научной работы студентов осуществляется на основе 

действующих в филиале нормативных документов: 

− Плана работы студенческого научного общества ГАОУ ВО ЛО «ЛГУ им. 

А.С. Пушкина»; 

− Положение о конкурсе на лучшую студенческую научную работу ГАОУ ВО 

ЛО «Ленинградский государственный университет им. А.С. Пушкина»; 

− Положения о студенческой научной конференции «Мои первые шаги в 

науке»; 

− Положения о проведении тематических недель, предметных олимпиад, 

деловых игр, конкурсов и др. 

Эти основополагающие документы ежегодно уточняются и дополняются. 

В 2019 году в научно-исследовательской работе участвовало 247 

студентов очной и заочной форм обучения. Были организованы и проведены 
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все научные мероприятия, предусмотренные планом работы СНО, а именно: 

круглые столы, конкурсы на лучшую работу/ презентацию, семинары, дебаты, 

дискуссии, викторины, деловые игры, тематические недели, Студенческая 

неделя науки – 2019, Студенческая научная конференция «Мои первые шаги в 

науке – 2019». 

В отчетном периоде продолжало свою работу студенческое научное 

общество (СНО) филиала, объединяющее научные интересы студентов всех 

филиалов. На кафедрах филиала функционировало 5 научных кружков, на 

отделении СПО – 5. Необходимо отметить, что в состав кружков входят 

студенты разных курсов, что позволяет сохранять преемственность в научно-

исследовательской деятельности кружка. Результатами деятельности СНО 

филиала являются неоднократные победы студентов в различных мероприятиях 

исследовательского характера. 

Студенты Филиала регулярно участвуют в федеральных и региональных 

конкурсах научных работ, организуемых Министерством образования и науки 

РФ, Государственной Думой РФ, Правительством Санкт-Петербурга, 

Правительством Ленинградской области.  

Наиболее важными из них являются: 

− Всероссийский конкурс достижений талантливой молодежи 

«Национальное достояние России» (Москва); 

− Всероссийский конкурс научно-исследовательских, проектных и 

творческих работ обучающихся «Обретенное поколение – наука, 

творчество, духовность» (Москва); 

− Всероссийский конкурс молодежи образовательных и научных 

организаций на лучшую работу «Моя законотворческая 

инициатива» (Москва); 

− Всероссийский Тимирязевский конкурс научно-исследовательских, 

опытно-конструкторских, технологических и социальных проектов 
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молодежи в сфере агропромышленного комплекса «АПК – 

молодежь, наука, инновации» (Москва); 

− Всероссийский конкурс обучающихся «Мой вклад в Величие 

России» (Москва); 

− Всероссийский конкурс молодёжных авторских проектов и 

проектов в сфере образования, направленных на социально-

экономическое развитие российских территорий, «Моя страна - моя 

Россия» (Москва); 

− Всероссийский форум «Здоровье нации – основа процветания 

России», Всероссийский открытый конкурсе «Здоровье нации» 

(Москва); 

− VIII Конгресс молодых ученых (Санкт-Петербург, ИТМО); 

− Всероссийская олимпиада студентов и школьников 

«Интеллектуал»; 

− Всероссийские олимпиады и конкурсы «Мир-Олимпиад» 

(Краснодар); 

− Конкурс «Атмосфера» 2018–2019: Всероссийский конкурс среди 

студентов, аспирантов и молодых преподавателей по вопросам 

избирательного права и избирательного процесса (Москва); 

− Конкурс среди студентов и аспирантов высших учебных заведений 

Ленинградской области, филиалов других высших учебных 

заведений, расположенных на территории Ленинградской области, 

иных высших учебных заведений, имеющих соглашение о 

сотрудничестве с Избирательной комиссией Ленинградской 

области, на лучшую работу по вопросам избирательного права и 

избирательного процесса в 2018/2019 учебном году (Санкт-

Петербург); 

− Международный конкурс научно-исследовательских работ  

«Scientific ideas -2019» (Ростов-на-Дону) 
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− Международный конкурс исследовательских работ в области 

педагогических и психологических наук для студентов, 

магистрантов, аспирантов «Interclover» (Нижний Новгород). 

В отчетном периоде студентами филиала были достигнуты определенные 

результаты в мероприятиях, организованных как в Филиале, так и в головном 

вузе, а также всероссийского и международного уровня. 

По итогам мероприятий, организованных Филиалом, выдано  

дипломов 1 степени – 73 шт.; 

дипломов 2 степени – 90 шт.; 

дипломов 3 степени – 91 шт.; 

дипломов лауреата – 5 шт.; 

дипломов активного участника – 72 шт. 

благодарностей – 48 шт. 

По итогам других мероприятий получено 

медаль «За лучшую научную студенческую работу» – 1 шт. 

дипломов 1 степени –10 шт. 

дипломов 2 степени – 11 шт. 

дипломов 3 степени – 12 шт. 

дипломов лауреата – 17 шт. 

дипломов / грамот активного участника – 9 шт. 

благодарностей / благодарственных писем – 0 шт. 

Таблица 26 

Результативность научно-исследовательской деятельности 

студентов в 2019 году 

Показатель Количество 

Доклады на научных конференциях, семинарах и т.п.,  
всего 

66 
 

- в т.ч. студенческих, 63 
- в т.ч. международных, всероссийских, региональных 3 
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Научные публикации, всего, 
 в том числе: 
 

26 

- без соавторов – сотрудников вуза 20 
Студенческие работы, поданные на конкурсы на лучшую 
НИР 59 

Медали, дипломы, грамоты, премии и т.п., полученные на 
конкурсах на лучшую НИР и на выставках 
 

60 

Студенты и молодые ученые, указанные в качестве 
исполнителей (соисполнителей) в отчетах по НИР 
 

16 

 

Публикационная активность студентов в 2019 г. 

В отчетном году студентами опубликовано 26 материалов общим 

объемом 4,76 п.л. (см. Приложения 4.1), из них: 

— 6 – в соавторстве с научным руководителем; 

— 20 – без соавторов – преподавателей филиала, в материалах 

конференций. 

Публикационная активность студентов в разрезе областей исследования 

Сельскохозяйственные науки – 2 статьи (2 чел.) 

Биологические науки – 9 статей (7 чел.) 

Экономические науки – 3 статьи (3 чел.) 

Юридические науки – 11 статей (6 чел.) 

Педагогические науки – 1 статья (1 чел.) 

В рамках научных интересов преподавателей и в соответствии с учебными 

планами специальностей и направлений подготовки студенты выполняют 

курсовые и дипломные работы с элементами научного исследования. 

Выводы и рекомендации по разделу 3: 

Состояние и развитие научно-исследовательского потенциала Филиала в 

целом соответствует современным требованиям развития науки и образования 

и приоритетным направлениям проведения научных исследований.  

В плане рекомендаций по дальнейшему развитию можно обозначить  
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− организацию и проведение фундаментальных и прикладных исследований, 

направленных на развитие региона, что должно привести к заключению 

долгосрочных договоров на НИОКР и, как следствие, привлечению 

дополнительного финансирования НИР;  

− увеличение публикационной активности ППС, что должно способствовать 

повышению h-индекса в базе РИНЦ; 

− расширение научных контактов с зарубежными общественными 

организациями и образовательными учреждениями; 

− более активное участие преподавателей и студентов в конкурсах НИР, 

грантов. 

4. Международная деятельность 

Лужский институт (филиал) развивает  международные контакты в 

области основных научных направлений. Одним из главных направлений 

международного сотрудничества является участие преподавателей в обмене 

научной информацией путем участия в различных международных 

симпозиумах, научных конференциях и публикацией своих разработок. 

Преподаватели института регулярно принимают участие в 

международных конференциях, проводимых ведущими научно-

исследовательскими организациями и высшими учебными заведениями РФ. 

Так, за отчетный период принято участие в 4 международных конференциях за 

рубежом и 42 – организованных на территории РФ (подробнее см. раздел 3 

настоящего отчета). 

В 2019 году состоялась седьмая ежегодная международная 

конференция «Лужские научные чтения. Современное научное знание: теория 

и практика», в которой приняли участие представители из 9 зарубежных 

стран: Кыргызская Республика (Кыргызский государственный университет 

им. И. Арабаева – 3 чел.); Республика Узбекистан (Национальный университет 

Узбекистана имени Мирзо Улугбека – 5 чел.); Республика Беларусь (УО 

«Белорусский государственный аграрный технический университет» – 1 чел.; 
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Академия МВД Республики Беларусь – 1 чел.); США (ГОУ СОШ при 

Посольстве РФ в США – 1 чел.; University of Utah – 1 чел.); Германия 

(Университет HTW Facility Management – 1 чел); Китайская народная 

республика (1 чел.); Замбия (1 чел.); Камерун (1 чел.); Конго (1 чел.). 

Сотрудники Лужского института (филиала) приняли участие в 

зарубежных международных мероприятиях, а именно: 

Подлесная Е.А., старший преподаватель кафедры МГиЕД: 

Всероссийская конференция «Актуальные вопросы современной педагогики» (с 

международным участием), выездная секция «Здоровьесберегающие 

технологии и практика их применения в условиях реализации ФГОС». Усть-

Нарва, Эстония 10 февраля 2019 г. 

Подлесная Е.А., старший преподаватель кафедры МГиЕД: Die 

deutschsprachige Webkonferenz für Deutschlehrende 8. DafWEBKON - 2019 

«Thema: Global aktiv – lokal vernetzt» (международная веб-конференция на 

немецком языке для преподавателей и изучающих немецкий язык, 

http://www.dafwebkon.com Брюссель, Бельгия, 07-09 марта 2019г.) 

Кошечкина Е.А., доцент кафедры МГиЕД: Международная научно-

практическая конференция «Педагогика и современное образование». OEAPS 

Inc. (Open european academy of public sciences) & ISA (International Scientific 

Association), Варшава, Польша 19 марта 2019 г. 

Кошечкина Е.А., доцент кафедры МГиЕД: Международная студенческая 

научно-практическая конференция «Вместе за инклюзию!». КГУ им. 

И.Арабаева, Бишкек, Кыргызская Республика 15 мая 2019 г. 

Публикации в зарубежных журналах: 

Колесов В.И., профессор кафедры МГиЕД: Norwegian Journal of 

development of Internatiоnal Science - VOL 3, №27 – Норвегия, 2019 – С.26- 28 

Колесов В.И., профессор кафедры МГиЕД: The Scientific Heritage - №32, 

Р.3 – (Венгрия, Будапешт), 2019 – С.9 – 13 

Колесов В.И., профессор кафедры МГиЕД: Sciences of Europe - VOL 3, 

№36 – (Чехословакия, Прага), 2019 – С.39-43 

http://www.dafwebkon.com/
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Колесов В.И., профессор кафедры МГиЕД:  Polish journal of science - 

№13, Vol. 2, (Варшава, Польша), 2019 – С.10 -13 

Публикации в журналах, индексируемых Scopus: 

Седлецкая Т.В., Колесов В.И. (в соавт. др.) The Physical Culture in the 

Pedagogical Process of the University as a Positive Image of the Students’ 

Worldview (Journal of Environmental Treatment Techniques – Объединенные 

Арабские Эмираты – Volume 7, Issue 4, 2019. – С. 687-688. Режим доступа: 

http://jett.dormaj.com/) 

Седлецкая Т.В., Колесов В.И. (в соавт. др.) Физическая культура в 

педагогическом процессе вуза как позитивный образ мировоззрения студентов 

(International Journal of pharmaceutical research – Индия, 15.06.2019.) 

Колесов В.И. (в соавт.)  Потенциал региональной культуры  в процессе 

формирования ценностной картины мира младших школьников (статья Web of 

Science) (Dilemas contemporáneos: Educación, Políticay Valores Mexico) 

Колесов В.И. (в соавт.)  The Potential of a Regional Culture in the Process of 

the Value Worldview Forming of Primary Schoolchildren (статья Scopus) 

International Journal of Applied Exercise Physiology, Vol. No. – Иран – С. 92–97 

Режим доступа: www.ijaep.com  

Иностранные студенты, обучающиеся в Лужском институте 

(филиале)  

В 2019 году по основным образовательным программам ВО обучалось 5 

иностранных студентов. Из них по очной форме обучения – 2 чел., по очно-

заочной форме обучения – 1 чел., по заочной форме обучения – 2 чел. Все 

иностранные студенты – граждане следующих стран ближнего зарубежья: 

Азербайджанская республика – 1чел., Республика Казахстан – 3 чел., 

Республика Узбекистан – 1 чел.  

По образовательным программам СПО обучалось 5 иностранных 

студентов.  Все иностранные студенты – граждане следующих стран ближнего 

зарубежья: Республика Беларусь – 2 чел., Республика Молдова – 1 чел., 

Республика Узбекистан – 1 чел., Эстония – 1 чел.  

http://jett.dormaj.com/
http://www.ijaep.com/
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Выводы по разделу 4: 

Самообследование показало, что международная деятельность в Лужском 

институте (филиал) осуществляется, в основном, путем обучения иностранных 

граждан по образовательным программам высшего и среднего 

профессионального образования и участия профессорско-преподавательского 

состава института в международных научных мероприятиях (конференции, 

симпозиумы, семинары), проводимых как на территории РФ, так и за рубежом. 

 

5. Внеучебная работа 

Воспитательная (внеучебная) работа, являющаяся неотъемлемой частью 

образовательного процесса филиала, организуется и проводится в соответствии 

с такими документами, как: 

– Положение об организации воспитательной работы со студентами Лужского 

института (филиала); 

– концепция воспитательной работы Лужского института (филиала) ЛГУ имени 

А.С.Пушкина; 

– программа воспитательной работы на каждый учебный год; 

– план воспитательной работы на каждый учебный год; 

– локальные акты, регламентирующие воспитательную деятельность и 

соответствующие действующему законодательству и Положению о Лужском 

институте (филиале) ГАОУ ВО ЛО «ЛГУ имени А.С. Пушкина». 

Организация процесса внеучебной деятельности осуществляется 

студенческим отделом на основании Положения о студенческом отделе 

Лужского института (филиала); работу отдела курирует и контролирует 

заместитель директора по учебно-воспитательной и научной работе. 

Одной из форм реализации воспитательного процесса в филиале является 

институт кураторства – незаменимая и, при правильной организации, 

эффективная система взаимодействия преподавателей и студентов, 

позволяющая решать многие задачи в учёбе и в других студенческих 
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проблемах, передавать молодёжи жизненный опыт, знания, традиции, 

оказывать определённое воздействие на их мировоззрение и поведение. 

В рамках своих должностных обязанностей воспитательную работу в 

филиале реализуют деканы и специалисты по учебно-методической работе 

факультетов. 

Воспитательная работа осуществляется в рамках тесного сотрудничества  

–  с органами студенческого самоуправления филиала – Студенческим 

советом, Старостатом, Студенческим советом общежития, которые создаются 

по инициативе студентов на основе общности их интересов для реализации 

поставленных целей и задач, развития социальной активности молодёжи, 

поддержки и реализации социальных инициатив; 

– молодежными общественными организациями – Отделом по 

молодежной политике и спорту администрации Лужского муниципального 

района, Молодежным советом при главе администрации Лужского 

муниципального района. 

В филиале с момента его основания существуют творческие коллективы – 

танцевальный, вокальный, театральный, команды КВН, клуб интеллектуальных 

игр «Что? Где? Когда?», спортивные секции по мини-футболу, волейболу, 

баскетболу, волонтёрское движение. 

Финансовая обеспеченность внеучебной деятельности складывается из 

целевого финансирования научной, творческой, спортивной деятельности 

студентов, а также из внебюджетных и спонсорских средств. 

 

Организация воспитательной работы с обучающимися, 

формирование стимулов развития личности 

Внеучебная работа в институте направлена на воспитание 

высоконравственной, духовно развитой и физически здоровой личности 

студента, будущего конкурентоспособного специалиста, гражданина и патриота 

России, способного к качественной профессиональной деятельности и 

ответственности за принимаемые решения; формирование у студентов 
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социальных компетентностей, нравственных, духовных и культурных 

потребностей и таких важнейших личностных качеств, как трудолюбие, 

организованность, дисциплинированность, ответственность. 

Состояние воспитательной работы оценивается по данным опросов 

студентов и преподавателей, проводимых ежегодно и отражаемых в 

регулярных отчетах заведующего Студенческим отделом на заседаниях Совета 

филиала. 

В 2019 году система воспитательной работы Лужского института 

(филиала) складывалась из 8 направлений. 

1. Гражданско-патриотическое, духовно-нравственное, эстетическое 

воспитание, являющееся одним из приоритетных направлений внеучебной 

работы Лужского института. 

Организация патриотической работы ориентирована на развитие 

личности будущего специалиста с высшим и средним профессиональным 

образованием, на формирование человека с активной жизненной позицией, 

наличием высокого профессионализма, трудолюбия, добросовестного 

отношения к своим обязанностям, к своей работе, к труду на благо Родины, 

своего учебного заведения. 

Для успешной реализации гражданско-патриотического воспитания в 

2019 году была организована и осуществлена следующая деятельность: 

− участие студентов в акции памяти снятия  полной блокады Ленинграда; 

− участие студентов в областной молодежной акции «Партизанская Слава», 

приуроченной к празднованию Дня партизан и подпольщиков 

Ленинградской области; 

− тематическая встреча с работниками Лужского историко-краеведческого 

музея «Освобождение города Луги от немецко-фашистских захватчиков. 

Неизвестные страницы. Герои земли Лужской»; 
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− участие в общегородских мероприятиях, посвященных празднованию Дня 

освобождения города Луги от немецко-фашистских захватчиков; 

− участие во всероссийской информационно-агитационной акции «Есть такая 

профессия – Родину защищать» на базе воинской части обеспечения 

учебного процесса Михайловской артиллерийской академии на Лужском 

полигоне. 

− участие в мероприятии  «День призывника», организуемом Комитетом 

образования Лужского муниципального района; 

− Участие в V областном молодёжном этнофоруме, посвящённом Дню 

Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 «Мы выстояли, потому 

что были вместе» в п. Дубровка, Всеволожского района; 

− участие  волонтёров института  в общегородских мероприятиях, 

посвящённых празднованию Дня Победы: в торжественном митинге с 

возложением цветов у стелы «Город воинской Славы», мемориале «Павших 

героев», «Лужский рубеж», «Партизанская слава» сопровождение 

ветеранов; 

− участие студентов и сотрудников института в акции «Бессмертный полк»; 

− участие в V онлайн-марафоне чтения писем военных лет «Пишу тебе, моя 

родная... Я жду тебя, мой дорогой!» 

− участие студентов и сотрудников института в митинге на Лужском рубеже, 

организованном в честь Дня всенародной памяти жертв Великой 

Отечественной войны администрацией и советом ветеранов Лужского 

муниципального района; 

− участие в гражданско-патриотических мероприятиях и акциях городского 

масштаба «Свеча памяти»; 

− массовый пробег студентов и сотрудников филиала, посвящённый Дню 

Победы; 

− участие волонтёрского движения института в общегородских мероприятиях, 

посвященных Дню России; 
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− участие волонтёрского движения института  в городских мероприятиях, 

посвящённых Дню памяти и скорби — дню  начала Великой Отечественной 

войны (1941 год). Возложение цветов к мемориалам. Акция «Свеча 

памяти»; 

− участие творческих коллективов института  в общегородских мероприятиях, 

посвященных знаменательным датам  России; 

− профилактика  терроризма, формирование активной гражданско-

патриотической позиции; 

− организация  виртуальной выставки тематической  литературы  ко Дню 

народного единства  «В единстве наша сила»; 

− организация и  проведение викторины, посвященной Дню  народного 

единства  «В единстве наша сила»; 

− оформление  тематических стендов, проведение викторины «Мой 

толерантный мир»;  

− участие в трудовых акциях, организованных молодёжным советом при 

главе администрации ЛМР: уборка территории городского парка, 

Набережной р. Луга, мемориала «Лужский рубеж». 

На протяжении года творческие коллективы студентов  института   и 

отдельные студенты принимали активное участие в мероприятиях, 

организуемых отделом молодёжной политики, культуры и спорта 

администрации Лужского муниципального района,  Муниципальным казенным 

учреждением « Спортивно-молодежный центр» (СМЦ),  Молодёжным Советом 

при главе  администрации Лужского муниципального района.  

− участие в городском турнире по интеллектуальной игре «Что? Где? 

Когда?»; 

− участие в  районном фестивале молодёжного творчества «Жизнь ярче 

солнца»; 

− участие в фестивале спорта, добровольчества, современного творчества 

«New emotion»; 
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− участие в   городском мероприятии «День молодёжи»;  

− участие волонтёров  в добровольческих акциях. 

Неотъемлемой частью духовно-эстетического воспитания стали встречи с 

известными людьми города и области:   

− председателем правления Лужского отдела Российского Союза ветеранов 

Афганистана, председателем Совета Всероссийской общественной 

организации ветеранов «Боевое братство»  Н. С. Евстратенко;  

− со старшим  инспектором ОДН ЛПП на станции Луга майором полиции 

А.В. Леонтьевой  и инструктором противопожарной профилактики ОГПС 

Лужского района Н.В. Логиновой. 

2. Формирование здорового образа жизни и спортивно-

оздоровительная работа складывались из следующих мероприятий: 

− пропаганда и внедрение физической культуры в повседневную жизнь        

студентов; 

− мониторинг среди студентов института на темы здорового образа жизни; 

− организация и проведение товарищеской встречи между командами 

института и ЛАПТ по настольному теннису,  посвящённой 

Международному дню студентов; 

− организация и проведение турнира  по мини-футболу  между командами 

института, посвящённого Дню освобождения города Луга от немецко-

фашистских захватчиков; 

− проведение спортивно-развлекательного  мероприятия «А ну-ка, парни!», 

посвященного Дню защитника Отечества; 

− проведение спортивно-развлекательного   мероприятия «А ну-ка, 

девушки!», посвящённого  международному Женскому дню; 

− проведение лекториев, бесед о здоровом образе жизни,  просмотр 

видеофильма «О вреде алкоголя, курения, наркотиков, психотропных 

веществ»; 

− проведение тестирования студентов по вопросу употребления наркотиков; 
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− участие в конкурсе социальной рекламы «Сделай правильный выбор!», 

организованном комитетом по науке и высшей школе и колледжем 

технологии, моделирования и управления Санкт-Петербургского 

государственного университета промышленных технологий и дизайна. 

− участие во Всероссийской акции «СТОПВИЧ/СПИД» приуроченной к 

Международному дню памяти жертв  СПИДа; 

− участие в акции «Правила безопасного поведения на железнодорожном 

транспорте и железной дороге»; 

− организация и проведение мероприятия «Фестиваль здоровья»     

посвящённого году ЗОЖ в Ленинградской области; 

− встреча со специалистами Ленинградского областного центра по 

профилактике и борьбе со СПИДом и инфекционными заболеваниями; 

− организация соревнований  по настольному теннису среди студентов 

института, посвящённых Дню борьбы со СПИДом; 

− участие в   городских, районных  соревнованиях,  мероприятиях ЗОЖ  

организованных   МКУ «СМЦ» (г. Луга): «День зимних видов спорта», 

«Зимний турнир по лапте»,   праздник "ЛИНиЯ здоровья», «Летний тур по 

лапте» среди команд Лужского муниципального района; 

− соревнования по общей физической подготовке среди юношей и девушек в  

рамках Областной спартакиады студентов в г. Гатчине; 

− участие команды Лужского института по мини-футболу в областной 

спартакиаде студентов профессиональных образовательных организаций 

Ленинградской области г. Гатчина; 

− участие сборной команды института в областном фестивале для студентов 

«Спорт в ВУЗы» в г. Гатчина  ФОК «Арена»; 

− работа спортивных секций  по мини-футболу, баскетболу, волейболу,  

лёгкой атлетике, настольному теннису. 

3. Культурно-массовая работа и развитие интеллектуального и 

творческого потенциала складывалась из следующих мероприятий: 
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− организация и проведение квест-игры по группам «С праздником, 

студенты!», посвящённого Дню студентов «Татьянин день»; 

− проведение конкурса «Лучший студент института» (комплексная оценка 

достижений студента); 

− проведение  праздничного мероприятия, посвященного  Дню защитника 

Отечества для преподавателей и сотрудников института;  

− проведение институтского конкурса «Мистер Весна- 2019»; 

− участие творческих коллективов института в областном Фестивале 

студенческого творчества «Студенческая весна -2019» в г. Выборг; 

− участие студентов и преподавателей в мероприятиях, посвящённых  Дню 

Победы; 

− проведение праздничного мероприятия, посвященного торжественному 

вручению дипломов выпускникам среднего профессионального 

образования; 

− проведение торжественного мероприятия, посвящённого началу нового 

учебного года и Дню знаний; 

− проведение мероприятий в рамках акции «Грамотным быть модно», 

посвященной Международному дню грамотности; 

− участие в региональном этапе конкурса «Студент года» среди высших 

учебных заведений ЛО; 

− поздравление  преподавателей с профессиональным праздником «Днем 

учителя»; 

− проведение праздника «Дебют первокурсника» в формате фестиваля КВН 

Лужского института среди команд первокурсников; 

− проведение празднично-развлекательной программы «Посвящение в 

жильцы общежития» для студентов, проживающих в общежитии; 

− проведение интерактивной игры «Что ты знаешь о вузе, в котором 

учишься?», приуроченной ко  дню  рождения вуза; 
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− проведение  межфакультетского турнира  интеллектуальной игры «Что? 

Где? Когда?» среди студентов института; 

− поздравление сотрудников,  преподавателей, студенток с  днём  Матери;   

− проведение конкурса «Мисс Зима-2019»; 

− организация и проведение представления для детей сотрудников и 

студентов «Весёлый Новый год»; 

− участие студентов института, представителей волонтёрского движения вуза 

в   молодежном новогоднем мероприятии Лужского района  с подведением 

итогов года и награждением активистов; 

− участие творческих коллективов института  в мероприятиях, 

организованных МКУ «СМЦ» (г. Луга):   «День молодёжи»,  фестивале 

молодёжного  творчества  «Жизнь ярче солнца»,  молодёжном   фестивале 

«NEW  EMOTIONS», в фестивале школьных команд КВН, в районной 

интеллектуальной игре  ЧГК,  в благотворительных мероприятиях, 

проводимых в ГБУ ЛО «Толмачевский ресурсный  центр  по содействию 

семейному устройству», ГБУЗ ЛО «Лужская межрайонная больница»,  

ФГБУ ФОС "Красный Вал", в городских новогодних представлениях для 

детей; 

− организация посещений группами студентов  музеев, выставок, театров и 

кинотеатров, экскурсии в пределах г. Луга, СПб, Ленинградской области: 

посещение историко-краеведческого музея (г. Луга); Военно-исторического 

музея артиллерии, инженерных войск, войск связи (г. СПБ); музея «Невский 

пятачок» в (п. Дубровка, Всеволожский р-н); посещение выставки 

«Рождённые в СССР» в  выставочном зале г. Луга; экскурсии  в Лужский 

историко-краеведческий музей   «Освобождение Луги», «Эхо минувшей 

войны» и «Мой военный парад». 

4. Общественно-ориентированная деятельность: 

− участие студентов в заседаниях Студенческого совета института, 

Молодёжного совета при главе администрации Лужского муниципального 

района; в мероприятиях  МУК «Спортивно-молодежный  центр»  г. Луга, 
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отдела молодёжной политики, культуры и спорта администрации Лужского 

муниципального района; 

− участие волонтёров в  обучении технологиям профориентационной работы  в 

рамках традиционных мероприятий биржи труда по проекту  комитета по 

труду и занятости населения Ленинградской области «Профессиональное 

волонтёрство»; 

− участие в  образовательных студенческих форумах Ленинградской области: 

межрегиональном образовательном молодёжном форуме «Ладога». 

5. Научно-исследовательская работа складывается из участия в 

студенческих научно-практических конференциях, семинарах, деловых играх, 

круглых столах и т.п. институтского, межвузовского, всероссийского и 

международного уровней; организации, информационного сопровождения и 

проведения мероприятий «Студенческой недели науки» и других, 

предусмотренных планом работы Студенческого научного общества филиала. 

6. Профориентационная работа складывается из следующих 

мероприятий: 

− помощь в организации и проведении «Дня открытых дверей»; 

− помощь в организации  проведения Единого дня профориентации в 

институте; 

− помощь в организации проведения совместно с Лужским филиалом ГКУ 

«Центр занятости населения Ленинградской области» Ярмарки учебных 

мест; 

− помощь в организации прохождения практики по месту жительства с целью 

будущего трудоустройства; 

−  организация участия студентов института в Ярмарке вакансий рабочих мест 

для выпускников вузов Ленинградской области, организованной ЦЗН 

Лужского района; 

− помощь в организации экскурсий на профильные предприятия города Луги, 

Ленинградской области, Санкт- Петербурга. 
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7. Жилищно-бытовая работа (деятельность студенческого совета 

общежития): 

− организация работы студенческого актива общежития; 

− контроль за  жилищно-бытовыми условиями в общежитии; 

− проведение смотров-конкурсов комнат студентов, воспитательных бесед по 

правилам проживания в общежитии; 

− разработка форм организации досуга студентов, проживающих в общежитии: 

праздники «Посвящение первокурсников в жильцы общежития», «День 

именинников», «Международный женский день»,  «День защитника 

Отечества», «Новый год»; участие в мероприятиях посвящённых 

празднованию Дня Победы,  

− спортивные соревнования по дартсу,теннису, мини-футболу; 

−  занятия в библиотеке, встречи с интересными людьми, участие в работе 

творческих клубов; 

− индивидуальная работа с проживающими в общежитии по профилактике 

правонарушений; 

− встречи с представителями органов власти, комиссии по делам 

несовершеннолетних, работниками наркодиспансера, инструктором 

противопожарной профилактики ОГПС Лужского района. 

8. Информационно-организационные мероприятия: 

− на стендах студенческого отдела  систематическое обновление информации о 

планирующихся мероприятиях, о местах трудоустройства, об итогах 

конкурсов, игр, фестивалей, спортивных соревнований, выставка дипломов и 

грамот, полученных студентами по итогам участия в различных конкурсах; 

− в начале учебного года анкетирование первокурсников (ВО и СПО) для 

выявления творческих способностей, талантов, интересов с целью оказания 

помощи для более полной реализации способностей в годы учёбы в вузе; 

− организационные  собрания студенческого совета, старостата; 
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− студенческие собрания по курсам, где до сведения студентов доводится 

информация о правилах внутреннего распорядка в институте и правилах 

проживания в общежитии; 

− беседы о формировании активной жизненной позиции, о выработке делового 

стиля в одежде и поведении, о борьбе с вредными привычками и др. 

Достижения 2019 года 

Порядина Анна (141 гр.,ЭФ) – победитель регионального конкурса «Студент 

года» в номинации «Доброволец года»; участник финала Российской 

национальной премии «Студент года–2019» от Ленинградской области. 

Николаева Мария (541гр., БТФ) – 2 место в региональном конкурсе «Студент 

года–2019» в номинации «Интеллект года»; 1 место в  соревнования среди 

девушек-студенток по силовым упражнениям, посвящённым Международному 

женскому дню. 

Победители областного фестиваля студенческого творчества 
«Студенческая весна – 2019»: 
 
Театральная студия им. Великого корейского полководца Шина– 

1 место в номинации «Театр малых форм». 

Танцевальный коллектив «Judas»: 1 место в номинации «Эстрадный танец» 

(коллективное выступление); 3 место в номинации «Современный танец»; 1 

место в номинации «Оригинальный жанр» (коллективное выступление) 

Дарья Зябкина (241 гр., ЮФ) –1 место в номинации «Академический вокал 

(соло)».  

Коллектив «Вплюньк» – 2 место в номинации «Оригинальный жанр» 

(коллективное выступление). 

Раздорожнюк Сергей и Кулакова Дарья – 2 место в номинации 

«Инструментальное исполнение» (коллективное). 

Рок-группа «Дубровский»: 2 место в номинации «Авторская песня» 

(коллективное исполнение); лауреаты  3 степени Международного фестиваля-

конкурса "STAR MIX" в номинации эстрадный вокал, авторская песня, 

ансамбль. 
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Группа «Вплюньк», Театральная студия им. Великого корейского 

полководца Шина –  1  место фестиваля «NEW EMOTIONS».  

Шин Александр (511 гр., БТФ) – победитель  конкурса «Мистер Весна– 2019»; 

победитель конкурса «Лучший студент института». 

Метелкина Александра (21гр., ОСПО) – победительница конкурса «Мисс 

Зима –2019». 

Траченко Андрей (20 гр., ОСПО)  – «Лучшая операторская работа» фестиваля 

короткометражного любительского кино «Челлендж 20 Один Девять». 

Югай Ян ( 24гр.,ОСПО), Глеб Мастеница ( 11 гр., ОСПО) – «Лучшая работа в 

сфере Социальной значимости» фестиваля короткометражного любительского 

кино «Челлендж 20 Один Девять». 

Команда «20 рота» (20 гр., ОСПО) – победитель межфакультетского турнира 

интеллектуальной игры «ЧТО? Где? Когда?» сезона 2018/2019. 

Команда «Чики пим бару» (111 гр., ЭФ) победители игры КВН в мероприятии 

«Дебют первокурсника». 

Петров Роман (34 гр., ОСПО) – 1 место в соревнованиях по поднятию пудовой 

гири, посвящённых Дню защитника Отечества. 

Киселёв Андрей (10б группа ОСПО) – 1 место среди юношей  в массовом  

пробеге студентов,  посвящённом Дню Победы. 

Иванова Нина  (10б группа ОСПО) – 1 место среди девушек  в массовом  

пробеге студентов,  посвящённом Дню Победы. 

Сборная команда  института – 3 место «Зимний турнир по лапте» в «День 

зимних видов спорта»; 1 место – «Летний тур по лапте» в мероприятиях 

«Спортивная Россия». 

Сборная команда  института по мини-футболу – победитель  турнира  по 

мини-футболу  между командами Лужского института и ЛАПТ, посвящённого 

Дню освобождения города Луга от немецко-фашистских захватчиков. 

Сборная команда института  по мини-футбол (юноши) – 1 место в 

областной спартакиаде учащихся проф. образования  ВО ЛО. 
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Сборная команда института  по волейболу (девушки) – 2 место в областной 

спартакиаде учащихся проф. образования  ВО ЛО. 

ОФП – 1 место в областной спартакиаде учащихся проф. образования  ВО ЛО. 

Сборная команда института  по баскетболу (девушки) – 2 место в областной 

спартакиаде учащихся проф. образования  ВО ЛО. 

Сборная команда института  по баскетболу (юноши) – 3 место в областной 

спартакиаде учащихся проф. образования  ВО ЛО. 

Сборная команда института по  лёгкой  атлетике (эстафета девушки) – 

 3 место в областной спартакиаде учащихся проф. образования  ВО ЛО. 

Волонтёры Лужского института (филиала)  награждены почетными 

грамотами главы районной администрации Юрия Владимировича Намлиева, 

благодарственными письмами и грамотами от Областного комитета цифрового 

развития – за содействие в подключении цифрового вещания пенсионерам, от 

Комитета по молодежной политике Ленинградской области и Областного 

ресурсного добровольческого центра – за развитие добровольчества на 

территории Ленинградской области. 

Выводы и рекомендации по разделу 5: 

По итогам проведения самообследования можно сделать вывод о том, что 

в Лужском институте созданы максимально положительные условия для 

интеллектуальной и творческой самореализации студентов. Организация, 

содержание, качество и результаты внеучебной работы находятся на 

соответствующем требованиям уровне. 

6. Материально-техническое обеспечение 

6.1. Состояние материально-технической базы образовательной 

организации целом и по направлениям подготовки 

Материально-техническое обеспечение образовательных программ, 

реализуемых Филиалом, соответствует требованиям ФГОС ВО и ФГОС СПО. В 

частности, в вузе имеются все необходимые специализированные аудитории, 
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лаборатории, обеспечивающие проведение лабораторных практикумов и 

практических занятий по дисциплинам (модулям) базовой части, 

формирующим у обучающихся умения и навыки в области естественнонаучных 

и профессиональных дисциплин, а также по дисциплинам (модулям) 

вариативной части, рабочие программы которых предусматривают цели 

формирования у обучающихся соответствующих умений и навыков. 

Институт располагает материально-технической базой, обеспечивающей 

проведение всех видов лабораторно-практической, дисциплинарной и 

междисциплинарной подготовки и научно-исследовательской работы 

студентов, предусмотренных примерным образовательной программой, и 

соответствующей действующим санитарным и противопожарным нормам. 

Имеются Заключение №168 о соответствии объекта защиты 

обязательным требованиям пожарной безопасности  Отдела  надзорной 

деятельности Лужского района  Управления надзорной деятельности по 

Ленинградской области Главного управления МЧС России по Ленинградской 

области  от 8 декабря 2016 г. (серия ЛО № 011290), а также Санитарно-

эпидемиологические заключения на соответствие государственным санитарно-

эпидемиологическим правилам и нормативам от 26.06.2017 № 

47.01.02.000.М.000336.06.17 (соответствие зданий, помещений, оборудований и 

иного имущества, используемого для осуществления образовательной 

деятельности) и от 29.06.2017 № 47.01.02.000.М.000348.06.17 (соответствие 

медицинского кабинета). 

Все объекты находятся в оперативном управлении Государственного 

автономного образовательного учреждения высшего образования 

Ленинградской области «Ленинградский государственный университет имени 

А.С. Пушкина». Здания имеют все виды благоустройства. 

В Филиале организована деятельность хозяйственной службы, которая  

призвана обеспечивать содержание учебных корпусов в исправном состоянии, 

обеспечение  учебного и научного процессов материалами и оборудованием, 

эксплуатацию  инженерных систем,  систем  водоснабжения,  поддержание в 
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исправном техническом   состоянии оборудования, контроль над соблюдением 

требований  по охране труда, техники безопасности  и пожарной безопасности. 

За отчетный период уделено большое внимание хозяйственной 

деятельности, улучшению условий труда, быта и отдыха студентов и 

сотрудников. 

Основными источниками финансирования всех видов деятельности 

Института являются: 

– средства бюджета Ленинградской области; 

– доходы от образовательных услуг; 

– целевые поступления; 

– спонсорская помощь. 

Проведены значительные работы по текущему ремонту учебного корпуса,  

в 2019 году  приобретено мебели на 322,8 т.р. 

Ниже представлены сведения о наличии и использовании площадей 

Университета, о наличии информационного и коммуникационного 

оборудования, об используемом программном обеспечении, а также 

обеспеченность материально-техническими ресурсами в разрезе 

образовательных программ и сведения о развитии материально-технической 

базы. 
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Таблица 27 

Сведения о наличии и использовании площадей по форме владения, м2 

 
Реализуемые в Филиале образовательные программы в полном объеме 

обеспечены материально-техническими ресурсами.  

Все учебные аудитории, кабинеты, лаборатории оснащены действующим 

оборудованием, учебными макетами, проекционной аппаратурой,  

видеофильмами, пособиями на электронных носителях, аудиотехникой. В 

аудиториях оформлены информационные стенды,  имеются плакаты и 

дидактический материал,  соответствующие уровню современного 

производства  и задачам подготовки специалистов и бакалавров 

соответствующего профиля. Учебно-материальная база поддерживается на 

достаточном уровне. 

В учебном процессе широко используются технические средства. Для 

организации качественного учебного процесса в институте созданы три 

компьютерных класса. Для видеонаблюдения, а также для проведения 

вебинаров, конкурсов и экзаменов один из компьютерных классов оснащен TP-

камерами, которые были приобретены  на сумму 43,2 т.р. 
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Общее количество персональных компьютеров – 98 ед., с процессорами 

Pentium-4 и выше – 98 ед.  Компьютеры объединены одной общей локальной 

сетью. Сети обслуживает 1 сервер.  

Со всех компьютеров имеется возможность выхода в Интернет. 

Во всех корпусах обучающиеся имеют возможность бесплатно использовать 

беспроводной безлимитный доступ к сети Интернет по технологии Wi-Fi со 

своих устройств (ноутбуки, нетбуки, планшеты, коммуникаторы). 

Общее количество дисплейного времени на одного обучающегося в год 

составляет 60 часов. 

Студенты филиала используют компьютерную технику как в ходе 

аудиторных занятий, так и в самостоятельной работе.     

Пополняется общий фонд библиотеки филиала. Сегодня ее фонд 

составляет более сорока тысяч единиц хранения научной, учебной, 

методической и художественной литературы. Ежегодно библиотека пополняет 

книжный фонд новыми изданиями по всем специальностям и направлениям 

подготовки. 

Библиотечный фонд раскрыт для читателей через систему каталогов 

(алфавитного и систематического) и картотек. 

В библиотеке имеется ценный для образовательного процесса справочно-

информационный фонд – это энциклопедии, словари, справочники. 

В настоящее время фонд библиотеки пополняется электронными 

изданиями учебно-методического и справочного характера. 

По всем направлениям образовательной деятельности филиала 

выписываются периодические издания. 

В 2019 году библиотечный фонд обновлялся. 

В 2019 году программное обеспечение и технические средства обучения 

не приобретались. 
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6.2. Социально-бытовые условия в вузе 

6.2.1. Условия питания 

Система мер по охране здоровья и организации условий питания 

студентов обеспечивает им комфортные условия пребывания в вузе во время 

обучения. Филиал располагает собственной столовой и буфетом для 

обеспечения необходимым количеством  горячего питания студентов и 

сотрудников  филиала. На обслуживание пункта питания перезаключен договор 

с ИП Волков А.В. от 29.08.2019 г. № 1.    

6.2.2. Медицинское обслуживание 

Медицинское обслуживание студентов осуществляется специалистами 

ГБУЗ ЛО «Лужская МБ» на основании договора на оказание медико-

санитарной помощи обучающимся Лужского института (филиала) от 

19.12.2018г. № б/н и  включает в себя мероприятия по профилактике, 

диагностике, лечению заболеваний и состояний, медицинской реабилитации, 

формированию здорового образа жизни и санитарно-гигиеническому 

просвещению студентов. 

6.2.3. Обеспечение общежитием 

Лица, обучающиеся в Филиале, обеспечиваются общежитием в 

соответствии с действующим законодательством и локальными нормативными 

актами. Разработаны и действуют локальные нормативные акты, 

регламентирующие вопросы обеспечения общежитием обучающихся в 

институте: положение о студенческом общежитии; перечень документов, 

представляемых при заключении договора найма жилого помещения в 

студенческом общежитии и заселении.  

В филиале имеется 5-этажное студенческое общежитие общей площадью 

3014 м2,  что полностью удовлетворяет потребности в местах для проживания 

иногородних студентов.  Общежитие блочного типа. На каждом этаже  имеется 

2 крыла. Каждое крыло включает в себя 2 блока с комнатами, общими холлом, 
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кухней и санузлом, состоящим из туалетной, душевой и умывальной комнат. В 

каждом блоке 4 двухместные комнаты. Количество мест для проживания – 64. 

6.2.4 . Спортивно-оздоровительная инфраструктура 

Лужский институт располагает спортивной базой, позволяющей 

проводить активную работу по популяризации физической культуры и спорта 

среди студентов. 

Занятия по физической культуре и спорту проводятся в спортивном зале 

площадью 273 кв.м. Оснащение зала позволяет проводить учебные и 

тренировочные занятия по баскетболу, гандболу, бадминтону, волейболу, 

мини-футболу, гимнастике, легкой атлетике. Зал оборудован баскетбольными 

щитами, универсальными игровыми воротами (мини-футбол), имеются 

тренажерный зал, тренерская, просторные раздевалки с душевыми комнатами. 

Институт полностью обеспечен спортивным оборудованием и 

инвентарем, необходимым для проведения учебного процесса и физкультурно-

спортивных мероприятий. В 2019 году спортивный инвентарь приобретен на 

сумму 65,3 т.р. 

6.2.5. Обеспечение условий получения образования лицами с 

ограниченными возможностями здоровья 

Большое внимание в Филиале уделяется поддержке и интеграции в 

образовательный процесс лиц-инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья. Ведутся системные работы по обеспечению 

соответствующими условиями для получения образования лицами с 

ограниченными возможностями здоровья. Из общей численности студентов в 

Филиале лица с ограниченными возможностями здоровья обучаются на 

отделении СПО. Особенности контингента обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья представлены ниже в таблицам 28, 29. 
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Таблица 28 

Особенности инвалидов 

Показатель 

Значение 

Очная 
форма 

Заочная 
форма 

Очно-
заочная 
форма 

Количество инвалидов, обучающихся в 
Филиале, чел., из них: 

4 – 1 

− детей-инвалидов, из них:  4 – −  
− инвалидов с нарушениями опорно-

двигательного аппарата 
2 – 1 

− инвалидов с нарушениями слуха – – −  
− инвалидов с нарушениями зрения – – −  
− инвалидов с нарушениями речи – – −  
− иные нарушения  2 – −  

 

Таблица 29 

Особенности обучающихся с ограниченными возможностями 
здоровья 

Показатель 

Значение 

Очная 
форма 

Заочная 
форма 

Очно-
заочная 
форма 

Количество лиц-инвалидов с ограниченными 
возможностями здоровья, обучающихся в 
Филиале, чел., из них: 

- – −  

лиц с соматическими нарушениями - – −  
инвалидов с нарушениями опорно-
двигательного аппарата 

- – −  

инвалидов с нарушениями слуха – – −  
инвалидов с нарушениями зрения – – −  
 

В Филиале созданы специальные условия для получения образования 

обучающимися с ограниченными возможностями здоровья, которые включают:  

− использование специальных образовательных программ и методов обучения 

и воспитания;  

− предоставление услуг ассистента (помощника), оказывающего обучающимся 

необходимую техническую помощь;  

− обеспечение доступа в здания организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность; 
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− другие условия, без которых невозможно или затруднено освоение 

образовательных программ обучающимися с ограниченными возможностями 

здоровья. 

При рассмотрении указанных условий следует принимать во внимание, 

что к обучающимся с ограниченными возможностями здоровья относится 

весьма широкая группа лиц: с сенсорными, двигательными, 

интеллектуальными, комплексными и иными нарушениями развития, при этом 

одна часть обучающихся данной группы имеет инвалидность, другая – нет. При 

этом следует принять во внимание, что Институт не является 

специализированной коррекционной образовательной организацией, и не 

ориентирован на работу с учащимися с тяжелыми отклонениями развития, для 

которых их потенциал обучаемости или жизненной ситуации не предоставляют 

возможности для получения профессионального образования. В качестве 

наиболее важной целевой группы лиц с ограниченными возможностями 

здоровья в Институте рассматриваются лица с сохраненным интеллектом при 

нарушениях функций опорно-двигательного аппарата. Для обеспечения 

необходимых условий обучения этой группы учащихся с ограниченными 

возможностями здоровья требуются не столько особые образовательные 

технологии, сколько специальные архитектурные изменения среды 

(оборудование пандусов, широких дверей, туалетных комнат, установка лифтов 

и др.). Такие обучающиеся согласно имеющейся практике многих 

образовательных организаций легко интегрируются в коллективы сверстников 

с нормальным психофизическим развитием и обычно не имеют сложностей 

обучения в инклюзивных группах. Лица с нарушениями слуха, зрения и речи, 

как правило, имеют проблемы не только коммуникации, но и замедленного 

восприятия информации и получения новых знаний. Это определяет особые 

технологии интеграции, например, ступенчатый подход – обучение в первые 

годы в специальных (коррекционных) группах, а завершающие годы обучения - 

в инклюзивных группах.  
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В части обеспечения доступа в здания организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность в учебном корпусе, расположенном по адресу: 

Ленинградская область, г. Луга, пр. Володарского, д. 52А создана 

архитектурная среда для лиц с ограниченными возможностями здоровья, 

заключающаяся в обеспечении возможности беспрепятственного доступа 

обучающихся в аудитории, туалетные и другие помещения, а также их 

пребывания в указанных помещениях:  

− сооружен пандус для беспрепятственного доступа на первый этаж учебного 

корпуса;  

− ход в учебный корпус и в общежитие оборудован специальными кнопками 

вызова; 

− на дверях университета имеется контрастная маркировка (желтые кружки) с 

целью лучшей видимости и ориентации в пространстве; 

− обеспечивается соблюдение необходимой ширины коридоров и дверных 

проемов;  

− оборудован специализированный санузел (кабинка увеличенного размера с 

обеспечением возможности разворота коляски, оборудованная поручнями).  

− аудитория на первом этаже оборудована партами для инвалидов, с вырезом, 

изменяемым углом наклона столешницы. 

Для корпусов Лужского института (филиала) разработаны паспорта 

доступности объектов социальной инфраструктуры для объективной оценки 

состояния их доступности для указанных категорий граждан, а также для 

разработки необходимых мер, обеспечивающих их доступность. Разработан 

план мероприятий (дорожная карта) по повышению значений показателей 

доступности для инвалидов и лиц с ОВЗ объектов и услуг. 

В контексте использования специальных образовательных программ и 

методов обучения и воспитания применяются следующие подходы: разработка 

специальных образовательных программ, включающих в себя индивидуальный 

план освоения образовательной программы в зависимости от нарушений, 

присущих конкретному обучающемуся; применение методов обучения и 
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воспитания, помогающих наиболее полно передавать, воспринимать, 

удерживать и перерабатывать учебную информацию в доступном для 

обучающихся виде, опираясь на сохраненные анализаторы, функции, системы 

организма, т.е. в соответствии с природой особых образовательных 

потребностей конкретного обучающегося.  

В образовательном процессе активно используются различные формы 

организации on-line и off-line занятий, в том числе, вебинары, виртуальные 

лекции, выполнение совместных работ с применением технологий проектной 

деятельности с возможностью включения всех участников образовательного 

процесса в активную работу по изучаемым в ходе освоения дисциплины 

вопросам.  

Кроме того, для названной категории студентов Университет 

устанавливает особый порядок освоения дисциплины «Физическая культура» 

на основании соблюдения принципов здоровьесбережения и адаптивной 

физической культуры. Для обучающихся с ограничениями движения 

проводятся занятия по настольным, интеллектуальным видам спорта. 

Обучающиеся с нарушениями слуха и зрения могут выбрать подвижные 

занятия адаптивной физкультурой на открытом воздухе или в спортивном зале, 

а также занятия на специальных тренажерах общеукрепляющей 

направленности.  

В Филиале создаются материально-технические условия, 

обеспечивающие возможность беспрепятственного доступа и пребывания 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья в аудитории, туалеты 

и иные помещения. Обеспечивается проведение вступительных испытаний для 

поступающих с учётом особенностей их психофизического развития, 

индивидуальных возможностей и состояния здоровья.  

Поступающие и обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья 

могут пользоваться техническими средствами, необходимыми им в связи с их 

индивидуальными особенностями. 
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Перечисленные выше условия предоставляются на основании заявления о 

приеме, содержащего сведения о необходимости создания соответствующих 

специальных условий.  

Таким образом, в Филиале созданы необходимые условия для включения 

студентов из числа инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

в образовательную деятельность. 

Выводы и рекомендации по разделу 6:  

 Материально-техническая база Филиала планомерно развивается, однако 

существует потребность в капитальном ремонте помещений учебных 

мастерских и вентиляционных систем всех корпусов, а также в осуществлении 

рекомендаций, прописанных в паспортах доступности ОСИ. 
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Приложение 1 

Показатели деятельности образовательной организации высшего образования, подлежащей самообследованию 
 Наименование образовательной 

организации 
 Лужский институт (филиал) государственного автономного образовательного учреждения высшего образования Ленинградской области 
"Ленинградский государственный университет имени А.С. Пушкина" 

  Регион, 
почтовый адрес Ленинградская область 

188230, Ленинградская область, г. Луга,  пр. Володарского д. 52, лит. "А"  
  Ведомственная принадлежность Комитет общего и профессионального образования Ленинградской области 
 

 
№ 
п/п Показатели Единица 

измерения 
Значение 

показателя 

А Б В Г 
1 Образовательная деятельность 

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

человек 690 

1.1.1      по очной форме обучения человек 213 
1.1.2      по очно-заочной форме обучения человек 65 
1.1.3      по заочной форме обучения человек 282 
1.2 Общая численность аспирантов (адъюнктов, ординаторов, интернов, ассистентов-стажеров), обучающихся по образовательным программам 

подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре (адъюнктуре), программам ординатуры, программам ассистентуры-стажировки, 
в том числе: 

человек 0 

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

в том числе: 
человек 247 

1.3.1      по очной форме обучения человек 247 
1.3.2      по очно-заочной форме обучения человек 0 
1.3.3      по заочной форме обучения человек 0 
1.4 Средний балл студентов (курсантов), принятых по результатам единого государственного экзамена на первый курс на обучение по очной 

форме по программам бакалавриата и специалитета по договору об образовании на обучение по образовательным программам высшего 
образования 

баллы 69,67 

1.5 Средний балл студентов (курсантов), принятых по результатам дополнительных вступительных испытаний на первый курс на обучение по 
очной форме по программам бакалавриата и специалитета по договору об образовании на обучение по образовательным программам 
высшего образования 

баллы 0 



 

125 
 

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

баллы 74.46 

1.7 Численность студентов (курсантов) - победителей и призеров заключительного этапа всероссийской олимпиады школьников, членов сборных 
команд Российской Федерации, участвовавших в международных олимпиадах по общеобразовательным предметам по специальностям и 
(или) направлениям подготовки, соответствующим профилю всероссийской олимпиады школьников или международной олимпиады, 
принятых на очную форму обучения на первый курс по программам бакалавриата и специалитета без вступительных испытаний 

человек 0 

1.8 Численность студентов (курсантов) - победителей и призеров олимпиад школьников, принятых на очную форму обучения на первый курс по 
программам бакалавриата и специалитета по специальностям и направлениям подготовки, соответствующим профилю олимпиады 
школьников, без вступительных испытаний 

человек 0 

1.9 Численность/удельный вес численности студентов (курсантов), принятых на условиях целевого приема на первый курс на очную форму 
обучения по программам бакалавриата и специалитета в общей численности студентов (курсантов), принятых на первый курс по программам 
бакалавриата и специалитета на очную форму обучения 

человек/% 0 / 0 

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

% 0 

1.11 Численность/удельный вес численности студентов (курсантов), имеющих диплом бакалавра, диплом специалиста или диплом магистра других 
организаций, осуществляющих образовательную деятельность, принятых на первый курс на обучение по программам магистратуры 
образовательной организации, в общей численности студентов (курсантов), принятых на первый курс по программам магистратуры на очную 
форму обучения 

человек/% 0 / 0 

1.12 Общая численность студентов образовательной организации, обучающихся в филиале образовательной организации (далее - филиал) человек - 
2 Научно-исследовательская деятельность 

2.1 Количество цитирований в индексируемой системе цитирования Web of Science в расчете на 100 научно-педагогических работников единиц - 
2.2 Количество цитирований в индексируемой системе цитирования Scopus в расчете на 100 научно-педагогических работников единиц - 
2.3 Количество цитирований в Российском индексе научного цитирования (далее - РИНЦ) в расчете на 100 научно-педагогических работников единиц - 
2.4 Количество статей в научной периодике, индексируемой в системе цитирования Web of Science, в расчете на 100 научно-педагогических 

работников 
единиц - 

2.5 Количество статей в научной периодике, индексируемой в системе цитирования Scopus, в расчете на 100 научно-педагогических работников единиц - 
2.6 Количество публикаций в РИНЦ в расчете на 100 научно-педагогических работников единиц - 
2.7 Общий объем научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ (далее - НИОКР) тыс. руб. 2070,0 
2.8 Объем НИОКР в расчете на одного научно-педагогического работника тыс. руб. 72,63 
2.9 Удельный вес доходов от НИОКР в общих доходах образовательной организации % 2,38 

2.10 Удельный вес НИОКР, выполненных собственными силами (без привлечения соисполнителей), в общих доходах образовательной организации 
от НИОКР 

% 100 

2.11 Доходы от НИОКР (за исключением средств бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, государственных фондов поддержки 
науки) в расчете на одного научно-педагогического работника 

тыс. руб. 72,63 

2.12 Количество лицензионных соглашений единиц 0 
2.13 Удельный вес средств, полученных образовательной организацией от управления объектами интеллектуальной собственности, в общих 

доходах образовательной организации 
% 0 
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2.14 Численность/удельный вес численности научно-педагогических работников без ученой степени - до 30 лет, кандидатов наук - до 35 лет, 
докторов наук - до 40 лет, в общей численности научно-педагогических работников 

человек/% 0/0 

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

человек/% 12 / 41,38 

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

человек/% 6 / 20,69 

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

человек/% 15/88,23 

2.18 Количество научных журналов, в том числе электронных, издаваемых образовательной организацией единиц 0 
2.19 Количество грантов за отчетный период в расчете на 100 научно-педагогических работников единиц 0 

3 Международная деятельность 
3.1 Численность/удельный вес численности иностранных студентов (курсантов) (кроме стран Содружества Независимых Государств (далее - СНГ)), 

обучающихся по образовательным программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры, в общей численности 
студентов (курсантов), в том числе: 

человек/% 0 / 0 

3.1.1      по очной форме обучения человек/% 0 / 0 
3.1.2      по очно-заочной форме обучения человек/% 0 / 0 
3.1.3      по заочной форме обучения человек/% 0 / 0 
3.2 Численность/удельный вес численности иностранных студентов (курсантов) из стран СНГ, обучающихся по образовательным программам 

бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры, в общей численности студентов (курсантов), в том числе: 
человек/% 6 / 0,99 

3.2.1      по очной форме обучения человек/% 2 / 0,94 
3.2.2      по очно-заочной форме обучения человек/% 1 / 1,54 
3.2.3      по заочной форме обучения человек/% 3 / 1,06 
3.3 Численность/удельный вес численности иностранных студентов (курсантов) (кроме стран СНГ), завершивших освоение образовательных 

программ бакалавриата, программ специалитета, программ магистратуры, в общем выпуске студентов (курсантов) 
человек/% 0 / 0 

3.4 Численность/удельный вес численности иностранных студентов (курсантов) из стран СНГ, завершивших освоение образовательных программ 
бакалавриата, программ специалитета, программ магистратуры, в общем выпуске студентов (курсантов) 

человек/% 0 / 0 

3.5 Численность/удельный вес численности студентов (курсантов) образовательной организации, обучающихся по очной форме обучения по 
образовательным программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры, прошедших обучение за рубежом не 
менее семестра (триместра), в общей численности студентов (курсантов) 

человек/% 0 / 0 

3.6 Численность студентов (курсантов) иностранных образовательных организаций, прошедших обучение в образовательной организации по 
очной форме обучения по образовательным программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры, не менее 
семестра (триместра) 

человек 0 

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

человек/% 0 / 0 

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

человек/% 0 / 0 
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3.9 Численность/удельный вес численности иностранных граждан стран СНГ из числа аспирантов (адъюнктов, ординаторов, интернов, 
ассистентов-стажеров) образовательной организации в общей численности аспирантов (адъюнктов, ординаторов, интернов, ассистентов-
стажеров) 

человек/% 0 / 0 

3.10 Объем средств, полученных образовательной организацией на выполнение НИОКР от иностранных граждан и иностранных юридических лиц тыс. руб. 0 
3.11 Объем средств от образовательной деятельности, полученных образовательной организацией от иностранных граждан и иностранных 

юридических лиц 
тыс. руб. 0 

4 Финансово-экономическая деятельность 
4.1 Доходы образовательной организации по всем видам финансового обеспечения (деятельности) тыс. руб. 86974,9 
4.2 Доходы образовательной организации по всем видам финансового обеспечения (деятельности) в расчете на одного научно-педагогического 

работника 
тыс. руб. 3051,75 

4.3 Доходы образовательной организации из средств от приносящей доход деятельности в расчете на одного научно-педагогического работника тыс. руб. 910,9 
4.4 Отношение среднего заработка научно-педагогического работника в образовательной организации (по всем видам финансового обеспечения 

(деятельности)) к соответствующей среднемесячной начисленной заработной плате наемных работников в организациях, у индивидуальных 
предпринимателей и физических лиц (среднемесячному доходу от трудовой деятельности) в субъекте Российской Федерации 

% 213,1 

5 Инфраструктура 
5.1 Общая площадь помещений, в которых осуществляется образовательная деятельность, в расчете на одного студента (курсанта), в том числе: кв. м 14,12 

5.1.1      имеющихся у образовательной организации на праве собственности кв. м 0 
5.1.2      закрепленных за образовательной организацией на праве оперативного управления кв. м 14,12 
5.1.3      предоставленных образовательной организации в аренду, безвозмездное пользование кв. м 0 
5.2 Количество компьютеров в расчете на одного студента (курсанта) единиц 0,40 
5.3 Удельный вес стоимости оборудования (не старше 5 лет) образовательной организации в общей стоимости оборудования % 49,63 
5.4 Количество экземпляров печатных учебных изданий (включая учебники и учебные пособия) из общего количества единиц хранения 

библиотечного фонда, состоящих на учете, в расчете на одного студента (курсанта) 
единиц 181,02 

5.5 Удельный вес укрупненных групп специальностей и направлений подготовки, обеспеченных электронными учебными изданиями (включая 
учебники и учебные пособия) в количестве не менее 20 изданий по основным областям знаний 

% 100 

5.6 Численность/удельный вес численности студентов (курсантов), проживающих в общежитиях, в общей численности студентов (курсантов), 
нуждающихся в общежитиях 

человек/% 11 / 100 

6 Обучение инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

6.1 
Численность/удельный вес численности студентов (курсантов) из числа инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, 
обучающихся по программам бакалавриата, программам специалитета и программам магистратуры, в общей численности студентов 
(курсантов), обучающихся по программам бакалавриата, программам специалитета и программам магистратуры 

человек/% 1 

6.2 Общее количество адаптированных образовательных программ высшего образования, в том числе: единиц 0 
6.2.1 программ бакалавриата и программ специалитета единиц 0 

 для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения единиц 0 
 для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями слуха единиц 0 
 для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями опорно-двигательного аппарата единиц 0 
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 для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими нарушениями единиц 0 
 для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными дефектами (два и более нарушений) единиц 0 

6.2.2 программ магистратуры единиц 0 
 для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения единиц 0 
 для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями слуха единиц 0 
 для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями опорно-двигательного аппарата единиц 0 
 для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими нарушениями единиц 0 
 для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными дефектами (два и более нарушений) единиц 0 

6.3 Общая численность инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, обучающихся по программам бакалавриата и программам 
специалитета, в том числе: человек 1 

6.3.1 по очной форме обучения человек 0 
 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения человек 0 
 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями слуха человек 0 
 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями опорно-двигательного аппарата человек 0 
 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими нарушениями человек 0 
 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными дефектами (два и более нарушений) человек 0 

6.3.2 по очно-заочной форме обучения человек 1 
 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения человек 0 
 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями слуха человек 0 
 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями опорно-двигательного аппарата человек 1 
 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими нарушениями человек 0 
 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными дефектами (два и более нарушений) человек 0 

6.3.3 по заочной форме обучения человек 0 
 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения человек 0 
 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями слуха человек 0 
 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями опорно-двигательного аппарата человек 0 
 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими нарушениями человек 0 
 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными дефектами (два и более нарушений) человек 0 

6.4 Общая численность инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, обучающихся по адаптированным программам 
бакалавриата и программам специалитета, в том числе: человек 0 

6.4.1 по очной форме обучения человек 0 
 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения человек 0 
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 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями слуха человек 0 
 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями опорно-двигательного аппарата человек 0 
 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими нарушениями человек 0 
 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными дефектами (два и более нарушений) человек 0 

6.4.2 по очно-заочной форме обучения человек 0 
 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения человек 0 
 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями слуха человек 0 
 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями опорно-двигательного аппарата человек 0 
 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими нарушениями человек 0 
 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными дефектами (два и более нарушений) человек 0 

6.4.3 по заочной форме обучения человек 0 
 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения человек 0 
 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями слуха человек 0 
 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями опорно-двигательного аппарата человек 0 
 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими нарушениями человек 0 
 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными дефектами (два и более нарушений) человек 0 

6.5 Общая численность инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, обучающихся по программам магистратуры, в том числе: человек 0 
6.5.1 по очной форме обучения человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения человек 0 
 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями слуха человек 0 
 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями опорно-двигательного аппарата человек 0 
 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими нарушениями человек 0 
 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными дефектами (два и более нарушений) человек 0 

6.5.2 по очно-заочной форме обучения человек 0 
 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения человек 0 
 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями слуха человек 0 
 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями опорно-двигательного аппарата человек 0 
 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими нарушениями человек 0 
 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными дефектами (два и более нарушений) человек 0 

6.5.3 по заочной форме обучения человек 0 
 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения человек 0 
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 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями слуха человек 0 
 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями опорно-двигательного аппарата человек 0 
 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими нарушениями человек 0 
 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными дефектами (два и более нарушений) человек 0 

6.6 Общая численность инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, обучающихся по адаптированным программам 
магистратуры, в том числе: человек 0 

6.6.1 по очной форме обучения человек 0 
 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения человек 0 
 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями слуха человек 0 
 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями опорно-двигательного аппарата человек 0 
 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими нарушениями человек 0 
 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными дефектами (два и более нарушений) человек 0 

6.6.2 по очно-заочной форме обучения человек 0 
 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения человек 0 
 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями слуха человек 0 
 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями опорно-двигательного аппарата человек 0 
 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими нарушениями человек 0 
 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными дефектами (два и более нарушений) человек 0 

6.6.3 по заочной форме обучения человек 0 
 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения человек 0 
 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями слуха человек 0 
 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями опорно-двигательного аппарата человек 0 
 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими нарушениями человек 0 
 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными дефектами (два и более нарушений) человек 0 

6.7 
Численность/удельный вес численности работников образовательной организации, прошедших повышение квалификации по вопросам 
получения высшего образования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья, в общей численности работников 
образовательной организации, в том числе: 

человек/% 0 / 0 

6.7.1 
численность/удельный вес профессорско-преподавательского состава, прошедшего повышение квалификации по вопросам получения 
высшего образования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья, в общей численности профессорско-
преподавательского состава 

человек/% 0 / 0 

6.7.2 
численность/удельный вес учебно-вспомогательного персонала, прошедшего повышение квалификации по вопросам получения высшего 
образования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья, в общей численности учебно-вспомогательного персонала человек/% 0 / 0 
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                                                                                                                                                                                                                                                                                            Приложение 2 

Показатели деятельности 

Лужского института (филиала) государственного автономного образовательного учреждения 

высшего образования Ленинградской области "Ленинградский государственный университет имени А.С. Пушкина 

по программам среднего профессионального образования 

N п/п Показатели Единица 
измерения 

1. 

Образовательная деятельность  

1.1 Общая численность студентов (курсантов), обучающихся по образовательным программам подготовки квалифицированных рабочих, 
служащих, в том числе: 

0 

1.1.1 По очной форме обучения 0 
1.1.2 По очно-заочной форме обучения 0 
1.1.3 По заочной форме обучения 0 
1.2 Общая численность студентов (курсантов), обучающихся по образовательным программам подготовки специалистов среднего звена, 

в том числе: 
247 

1.2.1 По очной форме обучения 247 
1.2.2 По очно-заочной форме обучения 0 
1.2.3 По заочной форме обучения 0 
1.3 Количество реализуемых образовательных программ среднего профессионального образования 4 
1.4 Численность студентов (курсантов), зачисленных на первый курс на очную форму обучения, за отчетный период 75 
1.5 Исключен  

1.6 Численность/удельный вес численности выпускников, прошедших государственную итоговую аттестацию и получивших оценки 
"хорошо" и "отлично", в общей численности выпускников 

0/0 

1.7 Численность/удельный вес численности студентов (курсантов), ставших победителями и призерами олимпиад, конкурсов 
профессионального мастерства федерального и международного уровней, в общей численности студентов (курсантов) 

0/0 

1.8 Численность/удельный вес численности студентов (курсантов), обучающихся по очной форме обучения, получающих 
государственную академическую стипендию, в общей численности студентов 

77/76 

1.9 Численность/удельный вес численности педагогических работников в общей численности работников 29/87,88 
1.10 Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих высшее образование, в общей численности 

педагогических работников 
29/100 

1.11 Численность/удельный вес численности педагогических работников, которым по результатам аттестации присвоена 
квалификационная категория, в общей численности педагогических работников, в том числе: 

24/80 

1.11.1 Высшая 9/37,5 
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1.11.2 Первая 14/58,3 
1.12 Численность/удельный вес численности педагогических работников, прошедших повышение квалификации/профессиональную 

переподготовку за последние 3 года, в общей численности педагогических работников 
21/70 

1.13 Численность/удельный вес численности педагогических работников, участвующих в международных проектах и ассоциациях, в 
общей численности педагогических работников 

0/0 

1.14 Общая численность студентов (курсантов) образовательной организации, обучающихся в филиале образовательной организации 
(далее - филиал)* 

- 

2. 

Финансово-экономическая деятельность  

2.1 Доходы образовательной организации по всем видам финансового обеспечения (деятельности) 86974,9  
2.2 Доходы образовательной организации по всем видам финансового обеспечения (деятельности) в расчете на одного педагогического 

работника 
2999,13  

2.3 Доходы образовательной организации из средств от приносящей доход деятельности в расчете на одного педагогического работника 850,20  
 

2.4 Отношение среднего заработка педагогического работника в образовательной организации (по всем видам финансового 
обеспечения (деятельности)) к соответствующей среднемесячной начисленной заработной плате наёмных работников в 
организациях, у индивидуальных предпринимателей и физических лиц (среднемесячному доходу от трудовой деятельности) в 
субъекте Российской Федерации 

110,4 

3. 

Инфраструктура  

3.1 Общая площадь помещений, в которых осуществляется образовательная деятельность, в расчете на одного студента (курсанта) 14,71 
3.2 Количество компьютеров со сроком эксплуатации не более 5 лет в расчете на одного студента (курсанта) 0,35 
3.3 Численность/удельный вес численности студентов (курсантов), проживающих в общежитиях, в общей численности студентов 

(курсантов), нуждающихся в общежитиях 
38/100 

4. 

Обучение инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья  

4.1 Численность/удельный вес численности студентов (курсантов) из числа инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, 
числа инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, в общей численности студентов (курсантов) 

3/1 

4.2 Общее количество адаптированных образовательных программ среднего профессионального образования, в том числе 0 
 для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения 0 
 для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями слуха 0 
 для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями опорно-двигательного аппарата 0 
 для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими нарушениями 0 
 для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными дефектами (два и более нарушений) 0 

4.3 Общая численность инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, обучающихся по программам подготовки 0 
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квалифицированных рабочих, служащих, в том числе 
4.3.1 по очной форме обучения 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения 0 
 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями слуха 0 
 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями опорно-двигательного аппарата 0 
 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими нарушениями 0 
 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными дефектами (два и более нарушений) 0 

4.3.2 по очно-заочной форме обучения 0 
 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения 0 
 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями слуха 0 
 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями опорно-двигательного аппарата 0 
 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими нарушениями 0 
 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными дефектами (два и более нарушений) 0 

4.3.3 по заочной форме обучения 0 
 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения 0 
 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями слуха 0 
 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями опорно-двигательного аппарата 0 
 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими нарушениями 0 
 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными дефектами (два и более нарушений) 0 

4.4 Общая численность инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, обучающихся по адаптированным 
образовательным программам подготовки квалифицированных рабочих, служащих, в том числе 

0 

4.4.1 по очной форме обучения 0 
 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения 0 
 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями слуха 0 
 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями опорно-двигательного аппарата 0 
 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими нарушениями 0 
 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными дефектами (два и более нарушений) 0 

4.4.2 по очно-заочной форме обучения 0 
 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения 0 
 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями слуха 0 
 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями опорно-двигательного аппарата 0 
 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими нарушениями 0 
 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными дефектами (два и более нарушений) 0 

4.4.3 по заочной форме обучения 0 
 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения 0 
 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями слуха 0 
 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями опорно-двигательного аппарата 0 
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 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими нарушениями 0 
 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными дефектами (два и более нарушений) 0 

4.5 Общая численность инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, обучающихся по программам подготовки 
специалистов среднего звена, в том числе 

3 

4.5.1 по очной форме обучения 3 
 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения 0 
 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями слуха 0 
 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями опорно-двигательного аппарата 1 
 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими нарушениями 2 
 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными дефектами (два и более нарушений) 0 

4.5.2 по очно-заочной форме обучения 0 
 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения 0 
 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями слуха 0 
 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями опорно-двигательного аппарата 0 
 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими нарушениями 0 
 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными дефектами (два и более нарушений) 0 

4.5.3 по заочной форме обучения 0 
 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения 0 
 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями слуха 0 
 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями опорно-двигательного аппарата 0 
 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими нарушениями 0 
 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными дефектами (два и более нарушений) 0 

4.6 Общая численность инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, обучающихся по адаптированным 
образовательным программам подготовки специалистов среднего звена, в том числе 

0 

4.6.1 по очной форме обучения 3 
 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения 0 
   
 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями слуха 0 
 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями опорно-двигательного аппарата 0 
 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими нарушениями 0 
 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными дефектами (два и более нарушений) 0 

4.6.2 по очно-заочной форме обучения 0 
 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения 0 
 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями слуха 0 
 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями опорно-двигательного аппарата 0 
 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими нарушениями 0 
 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными дефектами (два и более нарушений) 0 
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4.6.3 по заочной форме обучения 0 
 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения 0 
 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 0 
 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями опорно-двигательного аппарата 0 
 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими нарушениями 0 
 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными дефектами (два и более нарушений) 0 

4.7 Численность/удельный вес численности работников образовательной организации, прошедших повышение квалификации по 
вопросам получения среднего профессионального образования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья, в 
общей численности работников образовательной организации 

25/96 
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