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Часть 1. Аналитическая 

 

1.Общие сведения об образовательной организации 

 
Образовательное учреждение организованно в 1987 году приказом 

Министерства машиностроения СССР № 273 от 29.06.87 г. как 

Нижнеломовский электромеханический техникум. В 2003 году в целях 

развития системы непрерывной многоуровневой профессиональной 

подготовки специалистов, в соответствии с распоряжением Правительства 

РФ от 07.07.2003 № 927-р произошла реорганизация государственных 

образовательных учреждений Минобразования России – Пензенского 

государственного университета и Нижнеломовского электромеханического 

техникума путем присоединения техникума к университету в качестве его 

территориально обособленного структурного подразделения.  

Нижнеломовский филиал государственного образовательного 

учреждения высшего образования «Пензенский государственный 

университет» создан приказом Минобразования России от 22.01.2004г № 206 

как Нижнеломовский филиал государственного образовательного учреждения 

высшего профессионального образования «Пензенского государственный 

университет», в соответствии с приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 27.05.2011 № 1892 переименован в 

Нижнеломовский филиал федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего профессионального образования 

«Пензенский государственный университет».  

Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 30 декабря 2015 №1552 Федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего профессионального образования 

«Пензенский государственный университет переименовано в Федеральное 

государственное бюджетное образовательное учреждение высшего  

образования «Пензенский государственный университет». 

Официальное полное название филиала - Нижнеломовский филиал 

федерального государственного бюджетного образовательного учреждения 

высшего  образования «Пензенский государственный университет». 

Сокращенное наименование: НлФ ФГБОУ ВО «Пензенский 

государственный университет». 

Учредителем является Министерство образования и науки Российской 

Федерации; Федеральное государственное бюджетное образовательное 

учреждение высшего образования «Пензенский государственный 

университет». 

Юридический адрес: Российская Федерация, почтовый индекс 440026, 

, г.Пенза, ул. Красная, д.40. 

Фактический адрес: Российская Федерация, почтовый индекс 442151, 

Пензенская область, г.Нижний Ломов, ул.Островского, 3. Телефон 8 (841-54) 

4-69-98; факс:8 (841-54) 4-69-98; адрес электронной почты: nfpgu@mail.ru. 

mailto:nfpgu@mail.ru
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Деятельность филиала университета осуществляется в соответствии с 

законодательством Российской Федерации в области образования. Для 

организационно - правового обеспечения образовательной деятельности 

филиал располагает основным комплектом учредительной, нормативно-

правовой и организационно-распорядительной документацией, которая 

соответствует задачам университета. 

В своей деятельности филиал руководствуется Уставом ФГБОУ ВО 

«Пензенский государственный университет» (утверждѐнный приказом 

Министерства образования и науки РФ от 30.12.2015 г. №1552), Положением 

о Нижнеломовском филиале ФГБОУ ВО «Пензенский государственный 

университет» (утверждѐнным на заседании Учѐного Совета ФГБОУ ВО 

«ПГУ» протокол №8 от 28.04.2016 г.). 

Филиал имеет право на осуществление образовательной деятельности 

в сфере среднего профессионального и высшего профессионального 

образования на основании лицензии № 0009234 серия 90Л01, выданной 

Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки, 

регистрационный номер № 2191 от 15 июня 2016 г. ( срок действия- 

бессрочно) и свидетельства о государственной аккредитации серия 90А01 № 

0002262, выданного Федеральной службой по надзору в сфере образования и 

науки, регистрационный номер №2143 от 22 июля 2016г. (срок окончания 

действия 25 июня 2018г.). 

Управление Нижнеломовским филиалом ФГБОУ ВО «Пензенский 

государственный университет» осуществляется в соответствии с 

законодательством Российской Федерации, Типовым положением об 

образовательном учреждении высшего профессионального образования 

Российской Федерации, Типовым положением о филиалах высших учебных 

заведений, приказами Министерства образования и науки РФ, Уставом  

ФГБОУ ВО «ПГУ» и Положением о Нижнеломовском филиале ФГБОУ ВО 

«ПГУ». Управление осуществляется на принципах единоначалия и 

коллегиальности. 

Высшим органом управления Филиалом является Учѐный Совет 

Университета. Решения об изменении структуры филиала, связанные с 

ликвидацией филиала, переменой профиля подготовки специалистов, 

принимается Учѐным Советом университета и утверждается приказом 

ректора. 

Непосредственное управление деятельностью филиала осуществляет 

директор, который назначается и освобождается от должности приказом 

ректора университета. Директор филиала осуществляет свою деятельность на 

основании доверенности № ЮД-40/17 от 22.08.2017 года. 

 Директор филиала: представляет филиал в отношениях с органами 

государственной власти, физическими и юридическими лицами, заключает с 

ними договоры, контакты и иные соглашения, касающиеся деятельности 

филиала; издаѐт  в рамках действующего законодательства приказы, 

распоряжения и указания, обязательные для всех сотрудников и обучающихся 

филиала; назначает и освобождает от должности своих заместителей, 
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главного бухгалтера, руководителей отделов и служб, осуществляет  приѐм на 

работу  и увольнение с работы сотрудников филиала, обеспечивает 

соблюдение установленного порядка замещения должностей профессорско-

преподавательского состава и научных работников; решает вопросы 

материального поощрения сотрудников, включая заместителей и 

руководителей структурных подразделений. 

Для оперативного руководства деятельностью Нижнеломовского 

филиала ФГБОУ ВО « ПГУ» по соответствующим направлениям подготовки 

директором филиала назначены заместители: по учебной работе, по 

воспитательной работе. Их функциональные  обязанности определены 

должностными инструкциями, утвержденными директором филиала. 

Руководители отделов и служб филиала назначаются на должность 

приказом директора по представлению заместителя, в ведении которого 

находится соответствующее подразделение, при этом учитываются интересы 

филиала и коллективов подразделений; представлению к должности может  

предшествовать конкурсный отбор претендентов. Порядок комплектации 

штата работников филиала и условия оплаты их труда осуществляется в 

соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. 

В структуре филиала функционирует очное отделение, заочное 

отделение и 7 цикловых комиссии: 

1. 09.02.03 «Программирование в компьютерных системах»; 

2. 15.02.08  «Технология машиностроения»; 

3. 38.02.01 «Экономика и бухгалтерский учѐт (по отраслям)»; 

4. 40.02.01 «Право и организация социального обеспечения»; 

5. 23.02.03 «Техническое обслуживание и ремонт;         

автомобильного транспорта»; 

6.  35.02.03 «Технология деревообработки». 

7. 15.02.01 «Монтаж и техническая эксплуатация промышленного 

оборудования (по отраслям)» 

В целях эффективного управления образовательным процессом, 

повышения качества обучения и воспитания, совершенствования 

методической работы и содействия повышению квалификации 

педагогических работников в филиале функционируют ряд совещательных 

коллегиальных органов:  педагогический Совет, методический Совет, 

совещания «День качества», заседания цикловых комиссий, педагогические 

совещания, методическое объединение классных руководителей. 

Деятельность Совета филиала осуществляется в соответствии с 

Положением о Совете филиала и: 

 -     определяет и изменяет структуру и штатную численность 

филиала; 

 - принимает решение по стратегическому планированию 

деятельности филиала по всем направлениям; 

 -      рассматривает и принимает организационно-правовые документы 

деятельности филиала; 
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 - рассматривает текущие вопросы состояния, совершенствования и 

перспективного развития  учебно – методической, научно- исследовательской 

и воспитательной работы. 

Деятельность педагогического Совета осуществляется в соответствии 

с Положением о педагогическом совете и ежегодно принимаемым планом 

работы, который является составной частью единого плана работы филиала 

на год. Тематика обсуждаемых на педагогическом совете вопросов 

направлена на совершенствование учебно - воспитательного процесса и 

активизацию учебно - методической работы в филиале.  

Работа по учебно-методическому и учебно-программному 

обеспечению учебных дисциплин, оказания помощи преподавателям  в 

реализации ФГОС СПО, повышению профессионального уровня 

педагогических работников координируется и направляется цикловыми 

комиссиями филиала на основании Положения о цикловой комиссии 

образовательного учреждения. 

Наименование и персональный состав цикловых комиссий ежегодно 

утверждается приказом директора, работа в течение учебного года 

регулируется планом работы филиала и планами самих цикловых комиссий. 

Структурные подразделения филиала обеспечены электронно-

вычислительной техникой, необходимой для выполнения возложенных задач. 

Создана локальная сеть с выходом в Internet. Все отчетные документы 

имеются как на электронных, так и бумажных носителях. Посредством 

ПЭВМ осуществляется систематизация, учет, хранение информации, 

представляющей значение для осуществления образовательной деятельности 

филиала, принятия управленческих и иных решений. Делопроизводство в 

филиале осуществляется на основании инструкций по делопроизводству. В 

филиале  разработана номенклатура дел, осуществляется прием, регистрация, 

учет, систематизация документов структурных подразделений филиала. 

 

Нижнеломовский филиал ФГБОУ ВО «ПГУ» осуществляет свою 

деятельность в соответствии с действующим законодательством и 

нормативно-правовыми актами Министерства образования и науки 

Российской Федерации. Созданная структура управления филиалом 

позволяет обеспечивать достижение поставленных целей, решать задачу 

по подготовке специалистов в соответствии с требования Федерального 

государственного образовательного стандарта. Имеющаяся система 

взаимодействия  структурных подразделений отвечает стоящим перед 

ними задачам, функциональным обязанностям и позволяет связать 

деятельность филиала в стройную систему. Отмечается достаточно 

чѐткая  скоординированность  деятельности подразделений.  

    Собственная нормативная и организационно-распорядительная 

документация соответствует действующему законодательству. 
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2.Образовательная деятельность 

 

2.1Сведения о реализуемых программах 

В настоящее время Нижнеломовский филиал ФГБОУ ВО «ПГУ» 

осуществляет подготовку по 7 специальностям СПО очной и заочной  формы 

обучения. 
Таблица 1 

Лицензированные, реализуемые и аккредитованные профессиональные 

образовательные программы СПО 

 

Код  
Наименование 

программы Лицензирование Аккредитация Реализация 

38.02.01 Экономика и 

бухгалтерский учет 

 ( по отраслям) 

 

+ + + 

09.02.03 Программирование в 

компьютерных 

системах 

 

+ _ + 

23.02.03 Техническое 

обслуживание и 

ремонт 

автомобильного 

транспорта 

 

+ + + 

35.02.03 Технология 

деревообработки 

 

+ + + 

15.02.08 Технология 

машиностроения 

+ + + 

15.02.01 Монтаж и техническая 

эксплуатация 

промышленного 

оборудования 

 (по отраслям) 

+ + + 

40.02.01 Право и организация 

социального 

обеспечения 

+ - + 
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Таблица 2 

 Сведения по образовательным программам СПО  
 

Наименование 

показателя 

 

38.02.01 15.02.01 15.02.08 40.02.01 09.02.03 23.02.03 35.02.03 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Исходный уровень 

образования: 

основное общее 

образование 

38 34 27 34      38     30       21 

среднее (полное) 

образование 

1 - 1 7 2 16 - 

Образовательный 

уровень подготовки  

базовый 

39 34 28 41 40 46 21 

Контингент 

обучающихся на 

бюджет. основе , чел. 

Всего 

- 34 28 - - 33 21 

По формам обучения 

Очная 
- 34 28 - - 33 21 

Очно – заочная - - - - - - - 

Заочная - - - - - - - 

Экстернат - - - - - - - 

Контингент 

обучающихся на 

платной основе, чел. 

Всего 

     39 - - 41      40      13       - 

По формам обучения 

Очная 
     39   41       40      1       - 

очно - заочная      -         -       -       - 

Заочная      -          -       12       - 

Экстернат      -          -       -       - 

Квалификация, 

присуждаемая по 

окончании обучения 

по ГОС СПО    

(ФГОС СПО) б
у
х
га

л
те

р
 

Т
ех

н
и

к
-

м
ех

ан
и

к
 

Т
ех

н
и

к
  

Ю
р
и

ст
  

Т
ех

н
и

к
-

п
р
о
гр

ам
м

и

ст
 

те
х

н
и

к
 

Т
ех

н
и

к
-

те
х

н
о
л
о
г 

Длительность 

обучения: базовый 

уровень образования 

на базе: 

- основного общего 

образования 

-среднего (полного) 

общего образования 

 

 

 

 

2г.10 м. 

 

 

1г.10 м. 

 

 

 

 

3г.10м. 

 

 

2г.10м. 

 

 

 

 

3г.10м 

 

 

2г.10м 

 

 

 

 

2г.10м. 

 

 

1г.10м. 

 

 

 
3 г.10 м. 

 

 

2 г.10 м. 

 

 

 
3 г.10 м. 

 

 
2 г.10 м. 

 

 

 
3 г.10 м. 

 

 

2 г.10 м. 

Повышенный 

уровень образования 

на базе: 

-основного общего 

образования 

     -         -      -       - 
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Обучение в филиале осуществляется по специальностям среднего 

профессионального образования. Вышеперечисленные данные 

свидетельствуют о том, что расширена подготовка по специальностям 

технического профиля. При сохранении традиционной подготовки  по 

техническим специальностям  23.02.03 « Техническое обслуживание и 

ремонт автомобильного транспорта»,  35.02.03   « Технология 

деревообработки» ,  09.02.03 «Программирование в компьютерных 

системах». Открыты две новые специальности: 15.02.08 Технология 

машиностроения, 40.02.01 Право и организация социального обеспечения. 

Открытие специальностей осуществлялось на основе изучения потребностей 

рынка труда в специалистах данного профиля. 

Все образовательные программы СПО реализуются в полном объѐме.  

  

Реализуемые в филиале специальности подготовки и формы 

обучения соответствуют лицензионным требованиям. Структура 

подготовки в филиале отвечает потребностям рынка труда 

(потребителей кадров) и потребностям потребителей профессиональных 

образовательных услуг. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-среднего (полного) 

общего  

образования) 

Год начала 

подготовки 

профессиональной 

образовательной 

программы 

1993 1996 2017 2017 1999 1999 1992 

год первого выпуска 

по 

профессиональной 

образовательной 

программе 

1996 2000 - - 2002 2002 1996 
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2.2 Сведения о приеме 

 

Численность обучающихся в образовательном учреждении 

определяется нормативами лицензии и контрольными цифрами приема на 

обучение, утверждаемыми ежегодно Министерством образования и науки 

Российской Федерации. 

Предложения филиала к контрольным цифрам приема формируются 

на основе потребностей регионального рынка труда (потребителей кадров ) и 

самих потребителей образовательных услуг. Лица, обучающиеся по 

договорам с полным возмещением расходов на обучение, принимаются сверх 

контрольных цифр.  
 

 

Таблица 3 

Сведения о приеме по специальностям СПО 
Наименование показателя Прием (час). 

Плановый Фактический 

 в том числе 

 всего бюджет договор 

1 2 3 4 5 
Принято всего, чел 53 53 20 33 

В том числе по формам 

обучения 
    

Очной: 53 53 30 42 

Программы на базе основного 

общего образования 

53 53 30 42 

В том числе по 

специальностям: 
    

09.02.03 « Программирование в 

компьютерных системах» 

16 16 - 16 

38.02.01 Экономика и 

бухгалтерский учѐт (по 

отраслям) 

 

12 12 - 12 

15.02.01 Монтаж и техническая 

эксплуатация промышленного 

оборудования 

20 20 20 - 

40.02.01 Право и организация 

социального обеспечения 

5 5  5 

 

 

Прием в филиал ведется на основании следующих документов: 

- Закона Российской Федерации « Об образовании»; 

- Порядка приема граждан в имеющие государственную аккредитацию 

образовательные учреждения среднего профессионального образования и 
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высшего профессионального образования, утвержденного приказом 

Минобрнауки России; 

- Правил приема в НлФ ФГБОУ ВО «ПГУ», утверждаемых ежегодно 

ректором ФГБОУ ВО «ПГУ»; 

- Правил приема в ФГБОУ ВО « ПГУ»; 

- Типовым положением об образовательном учреждении среднего 

профессионального образования; 

- Иных нормативно-правовых актов в части, относящихся к 

организации приема студентов в учреждениях среднего профессионального 

образования. 

 

При приеме в филиал абитуриенты знакомятся с Уставом ПГУ, 

Положением о филиале ФГБОУ ВО «ПГУ», свидетельством о 

государственной аккредитации, лицензией на право ведения образовательной 

деятельности, количеством бюджетных мест в соответствии с 

утвержденными контрольными цифрами приема, порядком зачисления. Всю 

необходимую информацию абитуриенты могут получить как на 

информационных стендах приемной комиссии, так и на сайте филиала. 

В соответствии с нормативными актами формируется приемная 

комиссия филиала, осуществляющая прием документов. Документация по 

организации приема соответствует установленным нормативным  

документам. 

Филиал  проводит профориентационную работу среди учащихся школ 

города и области. Ежегодно проводятся: встречи с учащимися, «Дни 

открытых дверей»,  информация о филиале размещается в средствах 

массовой информации, подготовительные курсы, поездки агитбригады по 

школам города и района, выступление преподавателей и администрации на 

родительских собраниях в школах. 

Прием абитуриентов в филиал осуществляется в соответствии с 

правилами приема, установленным перечнем специальностей и 

лицензией на право ведения образовательной деятельности.  Увеличение  

количества абитуриентов связано в основном с открытием приѐма на 

новые специальности «Право и организация социального обеспечения» 

и «Технология машиностроения». 
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2.3 Сведения о численности студентов 

 Сведения о численности обучающихся по направлениям подготовки и 

специальностям СПО приведены в соответствующей таблице 4 .  

Таблица 4 

Сведения о численности студентов по направлениям подготовки и 

                                           специальностям СПО  

 

 

 

 

 

В прошедшем отчѐтном году отмечается увеличение  контингента 

обучающихся в филиале. Связано это с открытием новых 

специальностей в филиале, хотя и происходит снижение контрольных 

цифр приема по специальностям  для обучения по имеющим 

государственную аккредитацию образовательным программам среднего 

профессионального образования за счет бюджетных ассигнований 

федерального бюджета в образовательных организациях высшего 

профессионального образования. 

 

 

 38.02.01 15.02.01 15.02.08 40.02.01 09.02.03 23.02.03 35.02.03 

1 1 2 3  4 5 6 

Исходный уровень 

образования: 

основное общее 

образование 

38 34 27 34 38 30 21 

среднее (полное) 

образование 

1  1 7 2 16 - 

Образовательный 

уровень подготовки  

базовый 

                             

Контингент 

обучающихся , чел. 

Всего 

39 34 28 41 40 46 21 

По формам обучения 

Очная 
39 34 28 41 40 34 21 

Очно – заочная - - - - - - - 

Заочная - - - - - 12 - 

Экстернат - - - - - - - 

Контингент 

обучающихся на 

платной основе, чел. 

Всего 

39 - - 41 40 13 - 

По формам обучения 

Очная 
39 - - 41 40 - - 

очно - заочная - - - - - - - 

Заочная - - - - - 13 - 
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2.4 Трудоустройство и востребованность выпускников 

 

Работа по трудоустройству выпускников филиала ведется по 

следующим направлениям: заключение договоров на подготовку 

специалистов,  заявки предприятий и организаций, распределение с участием 

ведущих предприятий города, а также самостоятельное трудоустройство. 

 В филиал поступают заявки от негосударственных предприятий и 

учреждений, индивидуальных предпринимателей. 

Такой подход к трудоустройству позволил добиться того, что большая 

часть выпускников работает по профилю. 

Администрации предприятий и организаций высоко оценивают 

уровень подготовки выпускников филиала, которые умело используют 

полученные знания и практические навыки, успешно справляются с 

возложенными на них обязанностями. 

Многие выпускники филиала продолжают свое образование в высших 

учебных заведениях, в том числе в головном вузе. Филиал является  одним из  

звеньев в системе непрерывной подготовки специалистов региона. 
 

Таблица 5 

 Сведения о выпускниках по специальностям СПО 

 
Код и наименование специальности Выпуск 

фактический 

(с дипломом 

СПО 

базового 

уровня) 

из него( из гр.2) обучались: 

за счет 

бюджетных 

средств 

с полным 

возмещением 

стоимости 

обучения 

1 2 3 4 

 

23.02.03  Техническое обслуживание 

и ремонт автомобильного 

транспорта 

 

 

 

20 

 

 

20 

 

 

- 

 

38.02.01 Экономика и бухгалтерский 

учѐт (по отраслям) 

 

 

56 

 

 

- 

 

 

56 

 

всего 

 

76 

 

20 

 

56 

 

 

 

 

 

 

 



 14 

Таблица 6 

Сведения о трудоустройстве выпускников  за 2017 год 

 
Код и наименование 

специальности 

Кол-во 

выпускников 

Предоставлено 

право 

свободного 

трудоустройства 

Продолжают 

обучение на 

следующем 

уровне по 

очной форме 

обучения 

Призваны 

в ряды 

ВС РФ 

 

23.02.03  Техническое 

обслуживание и ремонт 

автомобильного 

транспорта 

 

 

 

20 

 

 

7 

 

 

1 

 

 

12 

38.02.01 Экономика и 

бухгалтерский учѐт (по 

отраслям) 

 

56 

 

35 

 

20 

 

1 

всего 76 42 21 13 

 

В группах по техническому профилю по окончанию филиала в 

среднем более 50%  выпускников идут служить в вооруженные силы. После 

службы  в армии количество  трудоустроенных  выпускников резко 

увеличивается. Как показывает опрос, 92% выпускников работают по 

специальности (авторемонтные мастерские, автопарки) или по смежным 

специальностям (водители), бухгалтера. 

В целом, проблемы трудоустройства в Нижнеломовском районе нет. 

Базовые предприятия работают  стабильно, продолжается увеличение 

объемов производства и, как следствие, увеличение  численности 

работающих. 

 

Полученные при самообследовании результаты востребованности 

выпускников, отзывы предприятий и отсутствие рекламации на 

подготовку выпускников позволяют оценить качество подготовки 

специалистов по аттестуемым специальностям как соответствующее 

заявленному уровню образования и удовлетворяющее государственным 

требованиям к минимуму содержания и уровню подготовки 

выпускников. 
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2.5.Сведения о персонале организации 

 
Образовательный процесс, учебно-методическую и воспитательную 

работу в филиале осуществляет педагогический коллектив, основные 

сведения о котором приведены в таблицах. 

 
Таблица 7 

 Сведения о преподавательском составе  

( для программ  среднего профессионального образования) 
                                                                                                                             

 Штатные 

преподаватель 

Внутренние 

совместители 

Внешние 

Совместители 

и почасовики 

человек общая 

годовая 

учебная 

нагрузка 

(в часах) 

человек общая 

годовая 

учебная 

нагрузка 

(в часах) 

человек общая 

годовая 

учебная 

нагрузка 

(в часах) 
1 2 3 4 5 6 7 

1.Общая 

численность 

педагогического 

состава 

14 12131 6 4901 2 1004 

2.Численность 

педагогического 

состава имеющего : 

- высшее 

образование 

 

14 

 

12131 

 

6 

 

4901 

 

2 

 

1004 

- высшую 

категорию 

8 6685 4 3147 1 425 

- первую категорию  2 1850 2 1754 - - 

- без категории 4 3596 - - 1 576 

3.Количество 

преподавателей 

повышавших 

квалификацию за 

отчетный период. 

 

14 

 

- 

 

6 

 

- 

 

2 

 

- 
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  Таблица 8 

Распределение состава  преподавателей по возрасту. 

 
Квалификационная 

категория 

преподавателей 

всего возраст 

до 40 лет 41-50 лет свыше 50 лет 

высшая 14 3 6 5 

первая 2 2 - - 

без категории 4 3 1 - 

всего 20 8 7 5 

 

 

Таблица 9 

Педагогический стаж штатных преподавателей 

 
Квалификационная 

категория 

преподавателей 

всего стаж 

До 5 лет От 5 лет 

до 10 

лет 

От 10 

лет до 

15 лет 

От 15 

лет до 

20 лет 

Свыше 

20 лет 

высшая 14 - - 3 3 8 

первая 2 1 - 1 - - 

без категории 4 4 - - - - 

всего 20 5 - 4 3 8 

 

 

 

Результаты таблиц свидетельствуют о том, что на момент проведения 

самообследования процент преподавателей, имеющих высшее образование 

составляет 100%. На всех штатных преподавателей ведутся трудовые 

книжки. Трудовые договора и дополнительные соглашения к ним хранятся в 

личных делах преподавателей. Квалификационную категорию имеют 80% 

преподавателей. Из них: 

- с высшей категорией - 60%; 

- с первой категорией - 20%. 

- без категории - 20%. 

Преподаватели общеобразовательного цикла закончили 

соответствующие факультеты педагогических институтов и университетов, а 

преподаватели общепрофессиональных дисциплин и профессиональных 

модулей имеют соответствующее базовое образование. Многие 

преподаватели имеют достаточный стаж работы по специальности, что 

позволяет им тесно связывать теоретический материал и практические задачи 

с конкретными  производственными ситуациями. 

Педагогический состав за последний период пополнился 4 молодыми 

преподавателями в возрасте до 30 лет.  

Средняя педагогическая нагрузка преподавателей составляет 1,3 

ставки. 



 17 

Согласно «Закону об образовании в Российской Федерации» в 

филиале проводится аттестация педагогических работников в целях 

подтверждения соответствия педагогических работников занимаемым  ими 

должностям на основе оценки их профессиональной деятельности. 

Обязательное условие аттестации – это прохождение курсов повышения 

квалификации или стажировки на базовых предприятиях. Таким образом  

педагогические работники филиала регулярно проходят курсы повышения 

квалификации в ГАОУ ДПО «Институт регионального развития Пензенской 

области», Центр повышения квалификации и дополнительного образования 

ПГУ,  стажировки. Система повышения квалификации создает условия для 

совершенствования приѐмов самообразования на основе имеющегося 

профессионального опыта. 

 

В филиале сформирован квалифицированный педагогический 

коллектив, потенциал которого способен обеспечить подготовку 

специалистов в соответствии с  ФГОС СПО. Преподаватели ведут работу 

по повышению качества подготовки специалистов, реализации 

федеральных государственных образовательных стандартов и 

использованию современных педагогических технологий обучения. 
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2.6 Учебно-методическое обеспечение 

 

Методическая работа в филиале осуществляется на основе единой 

системы планирования работы всех цикловых комиссий, методического 

кабинета и направлена на создание качественного методического обеспечения 

образовательного процесса. Координацию данной работы осуществляет       

методист под руководством заместителя директора по учебной работе. 

Педагогический коллектив филиала проводит большую и целенаправленную 

работу по созданию учебно-методических комплексов по каждой 

дисциплине. Постоянно происходит  их пополнение. Преподаватели ведут 

индивидуальную методическую работу: разрабатывают рабочие программы, 

учебные и методические пособия, которые содержат рекомендации по 

изучению учебных дисциплин. У каждого преподавателя накоплен материал, 

позволяющий обеспечить учебный процесс и усвоение студентами 

соответственно новым требованиям ФГОС СПО. Большое внимание 

уделяется новым педагогическим технологиям, использованию электронных 

образовательных ресурсов. 

Преподаватели филиала активно участвуют в заседаниях цикловых 

комиссий, методических советах. С целью повышения профессиональной 

компетентности преподавателей и обмена опытом проводятся 

профессионально-методические месячники специальностей. Все разработки 

открытых занятий и иной учебно-методической литературы находятся в 

методическом отделе. Накопленный материал позволяет оказывать 

необходимую помощь преподавателям в применении различных форм и 

методов работы. 

      Основная профессиональная образовательная программа 

обеспечивается учебно-методической документацией по всем дисциплинам, 

междисциплинарным курсам и профессиональным модулям. Каждый 

обучающийся обеспечен не менее чем одним учебным изданием по каждой 

дисциплине профессионального цикла и одним учебно-методическим 

печатным изданием по каждому междисциплинарному курсу. 

 

Учебно-методическое сопровождение ППССЗ соответствует 

требованиям  ФГОС СПО. Следует обратить внимание на дальнейшее 

развитие учебно - методического обеспечения согласно требованиям 

ФГОС СПО. 
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2.7 Библиотечно-информационное обеспечение 

 

Важнейшее место в информационном обеспечении учебно-

воспитательного процесса занимает библиотека. 

Библиотечный фонд укомплектован печатными изданиями основной и 

дополнительной литературы по дисциплинам всех циклов, изданными за 

последние 5 лет. Фонд дополнительной литературы помимо учебной, 

включает официальные, справочно-библиографические и периодические 

издания в расчѐте 1-2 экземпляра на каждые 100 обучающихся. Каждому 

обучающемуся обеспечен доступ к комплектам библиотечного фонда, 

состоящего не менее чем из 3 наименований отечественных журналов. 

Обеспечен доступ к современным профессиональным базам данных, 

информационным справочным и поисковым системам «Консультант Плюс»,  

«Компас», «Гарант». 

 
Таблица 10 

 Формирование библиотечного фонда 

 
Наименование 

показателей 

Поступило 

экземпляров 

за отчетный 

год 

Выбыло 

экземпля

ров за 

отчетны

й год 

Состоит на 

учете 

экземпляров на 

конец 

отчетного года 

Выдано 

экземпля

ров за 

отчетны

й год 

 в том 

числе 

студен

там 

 Выдано 

копий 

документов 

за отчетный 

год 

Объем  

библиотечного 

фонда  - всего  

- - 17860 23232 19351 - 

из него 

литература

: 

учебная 

- - 6613 7235 6535 - 

в том числе 

обязательн

ая 

- - 6523 6825 5878 - 

учебно – 

методическ

ая 

- - 7900 6087 4852 - 

в том числе 

обязательн

ая 

- - 7425 3872 3546 - 

художестве

нная 

- - 673 3075 2550 - 

научная - - - - - - 

печатные 

документы 

- - 17815 17220 16351 - 

электронн

ые издания 

- - 25 62 40 - 

аудиовизуа

льные 

материалы 

- - 20 45 25 - 
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   Объѐм библиотечного фонда – 17860 экз.; 

из него литература: 

учебная – 6613 экз.; 

учебно-методическая – 7900 экз.; 

художественная – 673 экз.; 

В том числе количество новой (не старше 5 лет) учебно-методической 

литературы – 3804 экз.; 

 
Таблица 11 

 

 Информационное обслуживание и другие характеристики библиотеки 

 

Наименование показателей Фактически 

Число посадочных мест для пользователей библиотеки, мест 35 

Численность зарегистрированных пользователей библиотеки, 

чел. 

255 

          из них студенты организации 230 

Число посещений, единиц 9095 

Информационное обслуживание: 

         число абонентов информации, единиц 

251 

         выдано справок, единиц 41 

        число посещений веб – сайта библиотеки, единиц 0 

Наличие электронного каталога в библиотеке  - 

 

 Электронно-библиотечные системы   

 

В 2017-2018 году филиал подключѐн к электронно-библиотечной 

системе  BOOK.ru, базовый пакет СПО.  

 

Библиотечно-информационное обеспечение образовательного процесса 

соответствует требованиям ФГОС СПО. Ежегодно происходит 

обновление библиотечного фонда. Ведѐтся работа по обеспечению 

электронными учебниками, учебно-методическим материалом, учебной 

литературой. 
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2.8 Уровень подготовки специалистов 

 

Уровень подготовки специалистов оценивается по двум направлениям:  

1. На основе результатов текущего контроля, промежуточной аттестации 

студентов; 

2. На основе анализа результатов итоговой государственной аттестации. 

Качество знаний, уровень освоения учебно-программного материала по всем 

дисциплинам специальностей  определяется посредством контроля в 

соответствии с  Положением « О текущем контроле успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся по программам среднего 

профессионального образования». 

В ходе промежуточной аттестации оценивается учебная деятельность 

студента за семестр. Основными формами промежуточной аттестации 

являются: 

- зачет; 

- дифференцированный зачет; 

- экзамен; 

- экзамен комплексный; 

- экзамен квалификационный. 

Промежуточная аттестация  студентов проводится в соответствии с 

рабочим учебным планом. По дисциплинам, выносимым на 

экзаменационную сессию, имеются перечни экзаменационных вопросов, 

экзаменационные билеты, которые рассматриваются на заседаниях цикловых 

комиссий и утверждаются заместителем директора по учебной работе. 

Промежуточная аттестация проводится с целью определения 

соответствующего уровня и качества и качества подготовки обучающихся по 

специальности, полноты и прочности полученных знаний по дисциплине, 

умение применять полученные знания при решении практических задач. 

Кроме промежуточной аттестации предусмотрен контроль текущей 

успеваемости студентов. Целью текущей успеваемости является оценка 

результатов учебной деятельности студента за месяц. Текущая аттестация 

позволяет повысить эффективность усвоения изучаемого материала, привить 

навыки ответственности, самостоятельности, а также вести индивидуальную 

работу со студентами. Формами текущего контроля являются: контрольные 

работы, устный опрос, выполнение домашних заданий, подготовка рефератов 

и докладов, тестирование. 

Вопросы качества подготовки специалистов находятся под контролем 

цикловых комиссий, которые также разрабатывают мероприятия для 

улучшения результатов обучения. Результаты контроля освещаются и 

обсуждаются на педагогических и методических советах, совещаниях при 

директоре и его заместителях. 

Результаты промежуточной аттестации приведены в таблице 12. 
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Таблица 12 

Результаты промежуточной аттестации по специальностям 

СПО 

 
Код 

специаль

ности 

Наименование 

специальности 

Численность 

студентов, 

человек 

Общая 

успеваемость, 

 % 

Качественная 

успеваемость, 

% 

Количество 

задолжников, 

человек 

23.02.03 

 

Техническое 

обслуживание и 

ремонт 

автомобильного 

транспорта 

46 97 48 1 

09.02.03 Программировани

е в компьютерных 

системах 

40 100 48 - 

35.02.03 Технология 

деревообработки 
28 96 39 1 

38.02.01 Экономика и 

бухгалтерский 

учѐт (по отраслям) 

 

39 100 67 - 

40.02.01 Право и 

организация 

социального 

обеспечения 

41 100 48 - 

15.02.08 Технология 

машиностроения 
28 96 42 1 

15.02.01 Монтаж и 

техническая 

эксплуатация 

промышленного 

оборудования (по 

отраслям) 

34 100 47 - 

 Средние значения 256 98 48 3 (2%) 

 

Результаты промежуточной аттестации позволяют сделать вывод о 

том, что общая успеваемость по сравнению с прошлым годом осталась на 

прежнем уровне. Самую высокую успеваемость показали студенты 

специальности  «Экономика и бухгалтерский учѐт (по отраслям)», а самую 

низкую специальности  «Технология деревообработки». 

Для дальнейшего повышения качественных показателей успеваемости 

студентов необходимо продолжить применять дифференцированный подход в 

отношении отстающих студентов (наполняемость групп на сегодняшний день 

позволяет это делать), необходимо систематически проводить для них 

консультации и дополнительные занятия. Со стороны кураторов  вести 

непрерывное наблюдение за успеваемостью и посещаемостью студентов, в 
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тесном контакте с родителями и администрацией филиала чаще применять 

профилактические меры (беседы, родит. собрания, мероприятия) и усилить 

контроль в этом направлении.   

Итоговая государственная аттестация выпускников филиала 

проводится в следующих видах: 

- сдача итогового междисциплинарного экзамена; 

- защита дипломного проекта (работы). 

Результаты итоговой аттестации приведены в таблице 13. 

 

 

 

 
Таблица 13 

Результаты итоговой государственной аттестации  

 
Код и наименование 

специальности 

Кол-во 

допущенных 

к ИГА, 

человек 

Общая 

успеваемость, 

(%) 

Качественная 

успеваемость, 

(%) 

Средний 

балл 

Кол-во 

дипломов с 

отличием 

23.02.03 

«Техническое 

обслуживание и 

ремонт 

автомобильного 

транспорта» 

20 

(100%) 

100 90 4,5 - 

 

38.02.01 Экономика 

и бухгалтерский 

учѐт (по отраслям) 

56 

(100%) 

100 80 4,5 10 

 

Итого 76 

(100%) 

100 85 4.5 10 

(14%) 

 

В 2017 году к ИГА было допущено 76 чел., что составило 100%. Все 

выпускники получили положительные оценки, общая успеваемость составила 

100%. В этом году увеличился  процент дипломов с отличием  – 14%. 

 В 2016 году  выше стала качественная успеваемость выпускников – 85% ( в 

2016 – 79%).   

По отзывам председателей ГАК в целом уровень и качество подготовки 

выпускников соответствует  ФГОС  среднего профессионального образования. В 

своих отчетах председатели   отметили, что замечаний по организации и 

проведению ИГА нет.  Все председатели ГАК отметили, что необходимо как 

можно больше уделять внимание в процессе учебы новым технологиям в данных 

отраслях, знакомить студентов со всеми новинками техники, шире использовать 

производственные базы предприятий города и района при проведении 

практических занятий и в период прохождения практики. 

           Результаты экзаменов в целом необходимо рассмотреть на заседаниях 

методических объединений, и по итогам заседаний должны быть внесены 
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предложения по дальнейшему улучшению основных показателей успеваемости и 

всей работы ГАК.   

Результаты контроля знаний студентов позволяют сделать вывод 

о  достаточном уровне освоения выпускниками знаний в соответствии с 

ФГОС СПО для выполнения профессиональной деятельности. 
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3.Научно-исследовательская деятельность 

Научно-исследовательская деятельность в Нижнеломовском филиале 

ФГБОУ ВО «Пензенский государственный университет» не ведѐтся, так как в 

общей численности научно-педагогических работников нет ни одного 

кандидата и доктора наук. Материальная база филиала не располагает 

достаточными ресурсами для ведения НИОКР. 

 

4.Международная деятельность 

Международная деятельная в Нижнеломовском филиале ФГБОУ ВО 

«Пензенский государственный университет» не ведется, так как иностранные 

студенты по программам среднего профессионального образования в 

филиале не обучаются и филиал не участвует в международных 

образовательных и научных программах по межвузовскому обмену. 

 

5. Внеучебная работа 
Воспитательная и социальная работа в Нижнеломовском филиале 

«ПГУ» является частью единого учебно-воспитательного процесса и 

планируется на учебный год. В еѐ основе лежит создание благоприятных 

условий для личностного и профессионального формирования наших 

студентов.  

Воспитательный процесс в Нижнеломовском филиале осуществляется 

в соответствии с утвержденным планом  по процессу «Управление 

воспитательной работой» на текущий учебный год, включающим в себя 

разделы: 

«Профессионально-трудовое воспитание и профориентационная 

работа», 

«Гражданско-патриотическое  воспитание»,  

«Культурно-нравственное воспитание»,  

«Физическое воспитание, спортивная деятельность»,  

«Профилактика деструктивного поведения», 

 «Работа с родителями», 

«Студенческое самоуправление»,  

 «Работа с педагогическим коллективом». 

Профессионально-трудовое воспитание в процессе формирования 

конкурентоспособного и компетентного выпускника филиала ПГУ играет 

важнейшую роль. Для реализации данного направления воспитательной 

работы в филиале традиционным стало проведение профессионально-

методического Месячника, во время которого помимо семинаров, олимпиад, 

конкурсов профессионального мастерства, проводятся  тематические 

классные часы, экскурсии на предприятия города, встречи с руководителями 

и специалистами предприятий. 

Совместная работа с ЦЗН по вопросам временной занятости студентов 

дает возможность молодым людям получить дополнительный доход в семью 

и способствует укреплению дисциплины, чувства ответственности и 

самостоятельности. 
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Профориентационная работа предполагает взаимодействие со 

школами города, района, области; выездные концертные программы, 

тематические вечера, посещение школьных родительских собраний и 

организация информационных бесед и видео-знакомств.  

Воспитанию и развитию у студентов гражданственности, уважения к 

правам и свободам человека, любви к Родине, семье, патриотического и 

национального самосознания способствуют ряд общественно-значимых 

мероприятий: «Фестиваль патриотической песни», «День призывника», цикл 

мероприятий в рамках празднования Дня  Победы в ВОв и другие. 

Определенное место отведено культурно массовой работе: различные 

«Шоу-программы», КВН, творческие конкурсы, фестивали, выставки,  

концерты, тематические праздничные программы – вот неполный перечень 

мероприятий, в которых проявляются таланты, выявляются способности как 

обучающихся, так и сотрудников филиала.   

В филиале ведется активная пропаганда здорового образа жизни: «Дни 

здоровья», соревнования и Первенства по различным видам спорта, участие в 

акциях и массовых забегах областного, районного и городского масштабов 

«Кросс наций», «Лыжня России», «Здоровье. Красота. Грация », «Стартуем 

вместе».   

В целях профилактики правонарушений и преступлений, 

противодействия употреблению алкоголя, табака, наркотических средств и 

психотропных веществ, систематически  организуются встречи студентов, 

родителей, педагогического коллектива с работниками   отдела наркоконтроля 

и правоохранительных органов, помощником главы района по профилактике. 

Социальный педагог входит в состав антинаркотической комиссии  и 

межведомственной комиссии по профилактике правонарушений, 

действующих в Нижнеломовском районе, регулярно совместно с социальным 

педагогом принимает участие в работе комиссии по делам 

несовершеннолетних. Вместе с тем в филиале создан Совет по профилактике.  

 Особое внимание уделяется воспитанию у студентов активной 

жизненной позиции, навыков управления, развития самостоятельности в 

работе и общественной жизни в филиале. Для этого организовано 

студенческое самоуправление, главным руководящим органом которого 

является Студенческий совет из 25 студентов. Важным фактором, 

влияющим на самореализацию студенчества, повышение социальной 

активности и личностной заинтересованности является организованная 

работа Совета студенческого самоуправления. Именно он призван развивать 

у студентов самостоятельность в работе и общественной жизни 

,воспитывать навыки управления и активную жизненную позицию, умение 

проявить инициативу и доказательно  защитить  свою точку зрения. Выпуск 

ежемесячных стенных газет «На студенческой волне». 

Наши студенты входят в состав Молодѐжного Парламента при 

администрации Нижнеломовского района. Это позволяет нам не быть в 

стороне от актуальных вопросов и проблем города и района и самим 

принимать участие в их решении.  А «Молодежный форум», «Фестиваль 
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молодежных агитбригад», «Фестиваль творчества молодых «Мой век, мой 

мир, я сам», объединяющие юное поколение всего Нижнеломовского  района 

наиболее способствуют сплочению, выработке единой тактики в области 

молодѐжной политики и дает возможность молодым людям самоутвердиться 

в обществе. 

Наши студенты ежегодно организуют и проводят волонтерские 

акции, помогая жителям города и района, детям дошкольных 

учреждений, людям с ограниченными физическими возможностями и  

пенсионерам. Оперативный молодежный отряд дружинников (ОМОД) 

помогает в патрулировании улиц города, проведении праздничных и 

массовых мероприятий, озеленении и очищение улиц города и 

микрорайона. Наши студенты неоднократно награждались почетными 

грамотами за охрану общественного порядка. 

В организации воспитательного процесса невозможно достичь 

видимых результатов без участия родителей. Не смотря на уже «недетский» 

возраст студентов, в нашем филиале традиционно проводятся  следующие 

мероприятия: родительские собрания (общие и групповые) и родительские 

всеобучи (с представителями медицинских учреждений, правоохранительных 

органов, психологов); индивидуальные беседы с целью изучения 

индивидуальных особенностей, условий и микроклимата семейного 

воспитания, оказание социальной поддержки отдельным категориям; 

использование потенциала родителей в проведении совместных мероприятий 

(классных часов, экскурсионных поездок, оздоровительных походах). 

Для оптимизации деятельности  классных руководителей создано 

методическое объединение классных руководителей. Заседания МО 

проводятся один раз в  месяц, на которых  обсуждаются нормативные 

документы, социально-педагогические материалы, рассматриваются 

вопросы, касающиеся внедрения современных технологий, форм и методов в 

воспитательный процесс, изучается и анализируется состояние  ВР в группах, 

обобщается опыт работы классных руководителей. 

Таким образом, наша главная цель – превратить 

долговременный и непрерывный процесс воспитания в 

самовоспитание и помочь в самореализации личности каждого 

студента. Проводимая в филиале внеучебная работа ведется на 

плановой основе: реализуется концепция и программа воспитательной 

деятельности, студенческого самоуправления, профилактика 

деструктивного поведения.  Внеучебная работа дополняет реализацию 

задач, стоящих перед учебным заведением по подготовке 

квалифицированных специалистов. Ежедневная учебная и внеучебная 

деятельность отражена на сайте Нижнеломовского филиала «ПГУ»: 

nfpgu@mail.ru
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6.Материально- техническое обеспечение 

Филиал  располагает достаточной материально - технической базой для ведения образовательной деятельности по 

основным направлениям и уровню подготовки СПО.  Данные о наличии и использовании площадей приведены в 

таблице 14. 

 
Таблица 14 

 Наличие  и использование площадей 

 
Наименование показателей Всего  Оборудованная  

охранно – 

пожарной 

сигнализацией 

на правах 

собственн

ости 

В 

оперативном 

управлении 

Арендованна

я 

Другие 

формы 

владения 

1 2 3 4 5 6 7 
Общая площадь зданий (помещений) всего 3822 - 0 2942 0 880 

из нее площадь:  

учебно – лабораторных  зданий 

3822 3822 0 2942 0 880 

в том числе:  

учебная 

2378 2378 0 1498 0 880 

из нее площадь крытых спортивных 

сооружений 

219 219 0 219 0          0  

учебно - вспомогательная 606 606 0 606 0 0 

предназначенная для научно- 

исследовательских подразделений  

0 0 0 0 0 0 

подсобная 838 838 0 838 0 0 

из нее площадь пунктов  общественного 

питания 

219 219 0 219 0 0 

общежитий 0 0 0 0 0 0 

в том числе:  

жилая 

0 0 0 0 0 0 

из нее занятая студентами 0 0 0 0 0 0 

прочих зданий 0 0 0 0 0 0 
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Наличие средств ВТ, информационного и коммуникационного 

оборудования 

Неотъемлемой частью совершенствования образовательного процесса 

является компьютеризация. Филиалом проведена работа по переоснащению 

компьютерного парка и замене программного обеспечения, что позволяет 

применять современные компьютерные обучающие технологии при изучении 

дисциплин. В настоящее время в образовательном процессе филиала 

используются  90 компьютеров, размещенных в 4 специализированных 

классах, имеется замкнутая локальная сеть. Компьютеры имеют доступ к 

Internet . Уровень компьютеризации позволяет использовать компьютерную 

технику при изучении различных прикладных специальных дисциплин. 

Обеспечен доступ к современным профессиональным базам данных, 

информационным справочным и поисковым системам «Консультант Плюс», 

«Компас», «Гарант». 

Студенты пользуются информационной сетью Internet при подборе 

материалов для самостоятельных творческих работ, подбирают материал для 

рефератов и семинаров. 

Компьютерные классы оснащены дополнительным офисным 

оборудованием (серверы, лазерные принтеры, сканеры, модемы), 

программным обеспечением, текстовыми процессорами, графическими 

редакторами, системами управления базами данных и другими сервисными 

программами. 
 

 

Таблица 15 

 Наличие информационного и коммуникационного оборудования 
 

Наименование показателей Всего 

в том числе используемых в 

учебных целях 

всего 

из них доступных 

для использования 

студентами в 

свободное от 

основных занятий 

время 

Количество персональных компьютеров 106 91 14 

из них с процессорами Pentium – 4 и 

выше 

106 91 14 

Количество персональных компьютеров  

находящихся в составе локальных  

вычислительных сетей 

96 89 14 

имеющих доступ к Интернету 96 89 14 

поступивших в отчетном году  - - - 

 

Наличие в организации  оборудования: 

Проекторов   ____8____штук 

Интерактивных досок   _____1___штука 

Принтеров     ____14____штук 
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Сканеров    _____6___штук 

Количество автоматизированных рабочих мест, подключенных к 

информационной системе управления организацией _____-___ед. 

 

 Наличие специальных программных средств 

 

- Обучающие компьютерные программы по отдельным предметам и темам; 

- Программы компьютерного тестирования; 

- Электронные версии учебных пособий по отдельным предметам или темам; 

- Электронные библиотечные системы; 

- Программы для решения организационных, управленческих и 

экономических задач организации; 

 
Таблица 16 

 Использование персональных компьютеров преподавательским 

персоналом 

 
Численность  преподавательского 

персонала, использующего в учебном 

процессе персональные компьютеры 

22 

Численность преподавательского 

персонала, прошедшего повышение 

квалификации или переподготовку по 

использованию информационных и 

коммуникационных технологий 

22 

 

Состояние учебно-материальной базы в целом обеспечивает 

проведение учебного процесса  в соответствии с современными 

требованиями по подготовке специалистов. В распоряжении преподавателей 

имеются специализированные кабинеты, включая технические лаборатории, 

спортивный зал, оснащенные необходимым оборудованием, наглядными 

пособиями. 

В учебном корпусе расположены учебные кабинеты и лаборатории, 

учебно-производственные мастерские, спортивный зал, библиотека с 

читальным залом, информационный зал. 

Кабинеты и лаборатории оснащены  в основном в соответствии с 

требованиями к профессиональным образовательным программам. В них 

имеется оборудование для проведения лабораторных и практических работ, 

учебно-методическая литература, наглядные пособия, образцы оформления 

курсовых и дипломных проектов (работ). Оснащение лабораторий филиала 

позволяет проводить все необходимые лабораторно- практические работы. 

Ряд кабинетов нуждаются в дополнительном оснащении. 4 компьютерных 

кабинета полностью оснащены необходимой техникой, что позволяет 

применять современные компьютерные обучающие технологии при 

обучении. Функционируют лаборатории: деревообработки, устройства и 

ремонта автомобилей. 



 31 

В состав общественно-бытового корпуса входят: 

- спортивный зал; 

- конференц-зал; 

- библиотека; 

- столовая; 

- информационный зал; 

- центр общественной жизни; 

- кабинет директора, его заместителей, бухгалтерия, кладовые 

помещения. 

- учебно-производственные мастерские. 

В составе учебно-производственных мастерских имеется восемь 

производственных участков: слесарный, два токарных, демонтажно-

монтажный, сварочный, участок станков с ЧПУ, слесарно-сборочный. В них 

установлено необходимое оборудование различного типа,  что позволяет 

организовать все виды учебных практик по техническому профилю.  

Питание студентов осуществляется в столовой филиала, рассчитанной 

на 150 посадочных мест. 

Медицинское обслуживание студентов осуществляет медпункт 

филиала и ЦРБ г. Нижний Ломов. Ежегодно студенты проходят 

диспансеризацию. 

В свободное от занятий время студенты занимаются в спортивных 

секциях по волейболу, настольному теннису, легкой атлетике, мини-футболу. 

Общежития филиал не имеет. Иногородние студенты размещаются 

самостоятельно, на съемных квартирах. 

Для успешного решения учебно-воспитательных задач большое 

значение имеет обеспечение надлежащих социально - бытовых условий, 

которые включают в себя качество питания и медицинское обслуживание, 

соблюдение норм  труда и отдыха. 

В филиале широко используются стимулирования общественной, 

творческой, трудовой и спортивной деятельности студентов. 

 

Администрацией филиала уделяется должное внимание развитию 

учебно-материальной базы. Еѐ состояние в целом обеспечивает 

возможность  проведения образовательного процесса  с учетом задач и 

специфики реализуемых образовательных программ, позволяет 

педагогическому коллективу вести подготовку специалистов в 

соответствии с современными требованиями. 
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7.Финансово-экономическая деятельность 

 

Сведения о основных фондов, структуре и расходов образовательного 

учреждения. 

Балансовая стоимость основных средств – 7236,7 тыс.рублей. 
 

Таблица 17 

Расход бюджетных и внебюджетных средств 

 
Наименование Всего, 

тыс. руб. 

Бюджетные 

средства, тыс.руб. 

Внебюджетные 

средства, тыс. руб. 

 18496,8 10150,0 8346,8 

Заработная плата 9536,7 6044,9 3491,8 

Прочие выплаты - - - 

Начисления на 

заработную плату 
2921,4 1820,3 1101,1 

Услуги связи 65,9 - 65,9 

Транспортные 

услуги 
0,9 - 0,9 

Коммунальные 

услуги 
972,3 210,6 761,7 

Услуги по 

содержанию 

имущества 

283,9 44,6 239,3 

Прочие работы, 

услуги 
298,0 29,6 261,2 

Прочие расходы 2026,0 2000,0 26,0 

Увеличение 

стоимости 

основных средств 

698,8 - 698,8 

Увеличение 

стоимости 

материальных 

запасов 

1700,1 - 1700,1 
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 Сведения о выплате обучающимся стипендий и других форм 

материальной поддержки 
 

Студентам Нижнеломовского филиала ПГУ, обучающимся по очной 

форме обучения и получающим образование за счет средств федерального 

бюджета, может назначаться государственная академическая, социальная, 

именная стипендии. 

Государственная академическая стипендия назначается в зависимости от 

успехов в учебе, социальная – в зависимости от материального положения, 

именная – за выдающиеся успехи в учебе, научной и общественной работе. 

 Размер академической стипендии составляет 572 рублей; 

социальной – 858 рублей; 

Назначение государственной академической и социальной  стипендии 

производится приказом директора филиала по представлению 

стипендиальной комиссии. В состав стипендиальной комиссии входят: 

директор филиала (является председателем комиссии),  зам директора по УР, 

зав.очным отделением, классные руководители, старосты групп. 

Академическая стипендия назначается два раза в год по итогам летнего и 

зимнего семестров (согласно графику учебного процесса). Студентам первого 

года обучения с 1 сентября назначается и выплачивается академическая 

стипендия до первой промежуточной аттестации. Студентам, сдавшим 

сессию на «хорошо» и «отлично» или на «хорошо» назначается и 

выплачивается академическая стипендия в размере 572 рублей. Студентам, 

сдавшим сессию на «отлично» назначается и выплачивается повышенная 

академическая стипендия в размере 858 рублей. Также повышенная 

академическая стипендия может назначаться и выплачиваться за успехи в 

учебной, научной, творческой, спортивной, общественной деятельности 

филиала.  Студентам, получившим неудовлетворительные и 

удовлетворительные оценки и пересдавшим экзамены и зачеты в период 

экзаменационной сессии, стипендия может быть назначена на общих 

основаниях. Дифференцированные оценки по зачетам, а так же оценки по 

всем видам практик, курсовым проектам и работам учитываются наравне с 

экзаменационными оценками. Выплата государственной академической 

стипендии может приостанавливаться студенту за нарушение правил 

внутреннего распорядка, учебной дисциплины.  

Выплата государственной академической стипендии производится один 

раз в месяц. 

Именные стипендии назначаются и выплачиваются студентам, имеющим 

выдающиеся успехи в учебной и научной деятельности, учреждаются 

государственными органами местного самоуправления, юридическими и 

физическими лицами. 

Государственная социальная стипендия назначается студентам, 

обучающимся за счет средств федерального бюджета и нуждающимся  в 

социальной помощи, в случае предоставления справки, выданной органом 

социальной защиты населения по месту жительства. Данную справку 



 34 

предоставляют ежегодно, как правило, до 15 сентября текущего учебного 

года. 

Государственные социальные стипендии в обязательном порядке 

назначаются следующим студентам: 

-  из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей; 

- признанным в установленном порядке инвалидам 1 и 2 групп; 

-  пострадавшим в результате аварии на Чернобыльской АЭС и других 

радиационных  катастроф; 

- являющихся инвалидами и ветеранами боевых действий. 

Студенты, получающие социальную стипендию, имеют право 

претендовать и на получение государственной академической стипендии на 

общих основаниях. 

 

Состояние финансово-экономического обеспечения позволяет оценить 

условия, определяющие качество подготовки специалистов в филиале в 

целом, как достаточное. 
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8.  Обеспечение гарантий качества образования 

 

В современных условиях значительно повышаются требования к 

уровню подготовки специалистов. 

В этой связи филиал в своей деятельности руководствуется Политикой 

в области качества образования по формированию надѐжных и 

долговременных гарантий качества образования для всех заинтересованных 

сторон: абитуриентов, студентов и сотрудников филиала, наших 

выпускников, работодателей и партнѐров, государства и общества. 

Гарантии качества в образовании рассматриваются как все виды 

скоординированной деятельности по руководству и управлению филиалом 

применительно к качеству. Структурными составляющими понятия гарантия 

качества в образовании являются: 

- планирование качества; 

- управление качеством; 

- улучшение качества; 

- оценка качества. 

 

Таким образом, повышение качества образования является 

необходимым условием  развития филиала и успешной конкуренции на 

рынке образовательных услуг. 
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9.  Условия получения образования лицами с ограниченными 

возможностями здоровья 

 

Особенности обучения лицами с ОВЗ определены рядом нормативных 

документов, которыми руководствуются в филиале при организации 

образовательного процесса, в том числе: 

- Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» (ст. 79); 

- приказом Минобрнауки России от 14.06.2013 №464 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам среднего профессионального образования»; 

- приказом Минобрнауки России от 09.11.2015 № 1309 «Об утверждении 

Порядка обеспечения условий доступности для инвалидов объектов и 

предоставляемых услуг в сфере образования, а также оказания им при этом 

необходимой помощи»; 

- письмом Минобрнауки России от 08.04.2014 №АК-44/05вн 

«Методические рекомендации по организации образовательного процесса 

для обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья в 

образовательных организациях высшего образования, в том числе 

оснащенности образовательного процесса». 

Для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями на сайте  

Нижнеломовского филиала ПГУ имеется доступная информация об 

особенностях поступления и проведения вступительных испытаний. Сайт 

филиала   адаптирован для просмотра лицами с ограничением по зрению. 

Для приема документов и консультаций от инвалидов и лиц с ОВЗ, 

поступающих в филиал, в Приемной комиссии организовано специальное 

рабочее место.  

Создана комиссия по проведению обследования и паспортизации 

объектов и предоставляемых на них услуг. Разработан план мероприятий по 

составлению Паспорта доступности. Ведется работа по составлению 

«дорожной карты» для обеспечения доступности для студентов-инвалидов 

объектов филиала и предоставляемых на них услуг на период до 2030 года.  

При необходимости для работы с инвалидами и лицами с ОВЗ может 

быть организовано психолого-педагогическое и социальное сопровождение, 

оказана консультативная и методическая помощь.  

Проводится консультирование преподавателей и сотрудников по 

образовательным потребностям и сопровождению студентов-инвалидов и 

студентов с ограниченными возможностями здоровья.  

Межотраслевым региональным центром повышения квалификации и 

переподготовки кадров Института непрерывного образования ПГУ в 2016 

году разработана программа повышения квалификации педагогических 

кадров по осуществлению инклюзивного образовательного процесса 

(«Особенности обучения граждан с ОВЗ», 48 часов), все преподаватели 

филиала прошли  данные курсы. 
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Исходя из конкретной ситуации и индивидуальных потребностей 

обучающихся инвалидов и лиц с ОВЗ возможно включение в вариативную 

часть образовательной программы специализированных адаптационных 

дисциплин (модулей), обучение по индивидуальным планам.  

Адаптация образовательных программ и учебно-методического 

обеспечения образовательного процесса для инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья включает: 

– использование методов обучения, исходя из их доступности для 

обучающихся инвалидов и обучающихся с ОВЗ; 

– выбор мест прохождения практики с учетом требований их 

доступности; 

– проведение текущего контроля успеваемости, промежуточной и 

государственной итоговой аттестации обучающихся с учетом ограничений 

их здоровья. 

 Инвалидов и лиц с ОВЗ  по всем формам обучения в филиале нет. До 

настоящего времени в адаптированных образовательных программах и 

программах, реализуемых с использованием дистанционных 

образовательных технологий, для данной категории лиц необходимости не 

было. 
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10.Общие выводы 

 

Нижнеломовский филиал ФГБОУ ВО «Пензенский государственный 

университет» осуществляет подготовку специалистов среднего 

профессионального образования в соответствии с законом Российской 

Федерации «Об образовании», «Типовым положением об образовательном 

учреждении среднего и высшего профессионального образования» и 

лицензией  № 0009234 серия 90Л01, выданной Федеральной службой по 

надзору в сфере образования и науки, регистрационный номер №2191 от 15 

июня 2016 г. 

 Организация управления Филиалом соответствует уставным 

требованиям и Положению о Филиале. 

Формирование структуры подготовки ориентировано на потребности 

рынка труда. Содержание и уровень реализуемых профессиональных 

образовательных программ по специальностям отвечает требованиям ФГОС 

СПО.  

Реализация основных профессиональных образовательных программ 

подготовки подкреплена необходимым учебно-методическим, 

информационным и материально-техническим  обеспечением.  

Программы подготовки специалистов среднего звена обеспечивают 

подготовку специалистов по базовому уровню. Оценка текущих знаний 

студентов, а также результаты итоговой аттестации выпускников, 

свидетельствуют о достаточно высоком уровне подготовки выпускников. 

Кадровый потенциал Филиала, штатный и привлекаемый на условиях 

совместительства, позволяет обеспечить выполнение требований ФГОС 

СПО. Педагогический коллектив  образовательной организации ведѐт 

систематическую работу по улучшению качества теоретической и 

практической подготовки специалистов. 

Реализуемые в филиале программы СПО, информатизация 

образовательного учреждения, качественный состав педагогических кадров, 

учебно-методическая работа соответствует показателям аккредитации 

образовательных учреждений СПО и целевым показателям эффективности 

работы бюджетных образовательных учреждений СПО.  

Проведенная значительная работа по совершенствованию всех звеньев 

учебно-воспитательного процесса свидетельствует о положительных 

изменениях основных показателей деятельности образовательного 

учреждения. 

 

 

 

 

 

 

 


