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ВВЕДЕНИЕ 
 
На основании  
- приказов Министерства образования и науки Российской Федерации от 14 июня 

2013 года № 462 (в ред. от 14.12.2017) «Об утверждении Порядка проведения самообследова-
ния образовательной организацией»; от 10 декабря 2013 г. № 1324 «Об утверждении показа-
телей деятельности образовательной организации, подлежащей самообследованию»; от  
15 февраля 2017 г. № 136 «О внесении изменений в показатели деятельности образовательной 
организации, подлежащей самообследованию», письма заместителя министра образования и 
науки Российской Федерации А. А. Климова от 20 марта 2014 г. № АК-634/05 «О проведении 
самообследования образовательных организаций высшего образования»; 

- Порядка проведения самообследования в ФГБОУ ВО «Оренбургский государственный 
педагогический университет» (СМК-П-8.1.5-01:2018) от 24 декабря 2018 года, приказа ректора 
от 4 февраля 2022 года № 292 «О проведении самообследования ФГБОУ ВО “ОГПУ” за 2021 
год»  

в Университете подведены итоги самообследования деятельности вуза за 2021 год. 
На основании представленных данных экспертной комиссией вуза, в которую вошли 

представители ректората, специалисты учебно-методического управления, научной части, 
управления кадров, управления административно-хозяйственной работы, управления бухгал-
терского учета и финансового контроля, библиотеки, подготовлена аналитическая часть от-
чета о самообследовании вуза. Аналитическая часть отчета о самообследовании была утвер-
ждена решением Ученого совета Университета от 28 марта 2022 года.  

Отчет состоит из двух частей: первой, аналитической, содержание которой раскрывает 
основные результаты деятельности ФГБОУ ВО «ОГПУ» на 31.12.2021, и второй части, вклю-
чающей результаты расчета показателей самообследования. 
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  АНАЛИТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 
 
 

1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ УНИВЕРСИТЕТЕ 
 
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образо-

вания «Оренбургский государственный педагогический университет» осуществляет образова-
тельную деятельность в соответствии с: 

- лицензией на осуществление образовательной деятельности № 2324 от 09 августа 
2016 года; 

- свидетельством о государственной аккредитации № 2264 от 05 марта 2021 года;  
- Уставом, утвержденным приказом Министерства науки и высшего образования Рос-

сийской Федерации от 20 декабря 2018 г. № 1208 (с изменениями от 07.02.2020, 08.05.2020, 
29.10.2021). 

Оренбургский государственный педагогический университет — один из старейших ву-
зов Урала. В 2019 году он отметил свое 100-летие. 

В соответствии с приказом Министерства образования и науки от 27.04.2016 № 489 вуз 
носит свое современное название: федеральное государственное бюджетное образовательное 
учреждение высшего образования «Оренбургский государственный педагогический универ-
ситет». Сокращенное название: ФГБОУ ВО «ОГПУ», ОГПУ. Полное наименование на англий-
ском языке: Orenburg State Pedagogical University. 

Юридический адрес Университета: 460014, Оренбургская область, г. Оренбург, ул. Со-
ветская, д. 19. 

Функции и полномочия учредителя с апреля отчетного года в соответствии с распоряже-
нием Правительства Российской Федерации от 6 апреля 2020 г. № 907-р осуществляет Мини-
стерство просвещения Российской Федерации. 

В настоящее время в составе федерального государственного бюджетного образователь-
ного учреждения высшего образования «Оренбургский государственный педагогический уни-
верситет» пять институтов, четыре факультета, 24 кафедры.  

Организационная структура Университета представлена на рисунке 1.  
Миссия ОГПУ состоит в подготовке выпускника, способного самостоятельно проекти-

ровать и реализовывать профессиональную деятельность, решать традиционные и инноваци-
онные профессиональные задачи, создавать современные продукты и услуги, гибко адаптиро-
ваться к условиям изменяющейся конъюнктуры. 

Ведущей идеей развития Университета выступает создание среды открытого непрерыв-
ного образования, центрированной на профессионально-образовательных потребностях обу-
чающегося. 

Стратегические задачи ОГПУ связаны с усилением конкурентных позиций в регио-
нальном педагогическом образовании за счет развития персонифицированных основных и до-
полнительных профессиональных образовательных программ, повышения практической зна-
чимости осуществляемых научных исследований, изменения формата и содержания подго-
товки обучающегося, расширения участия вуза в социально значимых региональных и феде-
ральных проектах.  

Перспективная модель Университета связана с его развитием как центра разработки, со-
провождения, экспертизы, внедрения инноваций в образовательную практику города и реги-
она, участника национальных проектов «Образование», «Наука». 

Политика ОГПУ в области качества направлена на постоянное улучшение качества 
образовательных, консалтинговых услуг, услуг в научной деятельности на основе монито-
ринга запросов и удовлетворенности внешнего и внутреннего потребителя.  
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Политика опирается на инициативность, потенциал всех участников образовательного, 
научного, вспомогательных процессов и корпоративную ответственность за конечный обра-
зовательный результат. 

Понимая ответственность за развитие региона, Университет выступает инициатором, ор-
ганизатором и исполнителем социально значимых региональных, межрегиональных, феде-
ральных проектов в интересах личности, общества, государства: вовлечение молодежи в со-
циокультурную практику, развитие студенческого самоуправления, просветительские про-
екты, формирование ответственного родительства.  

Непосредственное управление Университетом осуществляет ректор С. А. Алешина, кан-
дидат педагогических наук; непосредственное руководство важнейшими направлениями дея-
тельности осуществляют проректоры.  

В Университете реализуется система открытого коллегиального управления, обеспечи-
вающая вовлечение всех сотрудников в достижение целей. Органами коллегиального управ-
ления являются: конференция работников, Ученый совет, Учебно-методический совет, ученые 
советы факультетов и институтов, студенческий совет, комиссия по антикоррупционной дея-
тельности, команды стратегических проектов Программы развития. 

ОГПУ демонстрирует информационную открытость, размещая в открытом доступе на 
сайте вуза локальные документы, регламентирующие различные направления и виды деятель-
ности Университета, образовательные программы, отчеты. 

В 2021 году активно развивались официальные сообщества «ОГПУ — твой выбор» 
(ВКонтакте) https://vk.com/club81479290 и Instagram. 

В соответствии с Программой развития в 2021 году реализовывались 9 стратегических 
проектов. 

В рамках мероприятия Школьно-университетское партнерство проекта «Педагог: буду-
щее в настоящем» (руководитель Е. Н. Кучина) заключено 5 новых договоров, в том числе с 
реабилитационным центром «Потенциал» (отв. Е. М. Голикова). Студентами вуза при органи-
зационной и методической поддержке педагогическими работниками проведено более 40 ме-
роприятий для обучающихся школ.  

Следует отметить серию методических семинаров «Profi школа: погружение студентов 
в практику на базе лучших школ» (Н. А. Иванищева, Губернаторский многопрофильный ли-
цей-интернат для одаренных детей Оренбуржья, СОШ № 86, гимназия № 3 г. Оренбурга); 
«Исторические чтения для школьников» на базе лицея № 2 г. Оренбурга (под руководством 
ППС кафедры истории России).  

В Комплексном экзамене готовности к педагогической деятельности приняли участие 
282 обучающихся 4 курса 15 профилей направления подготовки 44.03.05 Педагогическое об-
разование. 98,9% из числа участников продемонстрировали готовность к педагогической дея-
тельности. Объектом оценивания выступали профессиональные компетенции (ПК-5 и ПК-6). 

Впервые был проведен профессиональный конкурс обучающихся ФГБОУ ВО «ОГПУ» 
«#Япедагог» (отв. кафедра педагогики и социологии, зав. кафедрой А. М. Аллагулов). Целями 
конкурса стали повышение качества педагогического образования, выявление и поддержка 
талантливых студентов, повышение престижа педагогической профессии.  

В рамках проекта «Твой выбор» (руководитель Ю. А. Бабушкина) продолжили работу 
университетские классы физкультурно-оздоровительной, химической, экономической, исто-
рической направленности. В соответствии с национальной системой подготовки педагогиче-
ских кадров и развитием педагогического образования в целях выявления и поддержки педа-
гогически одаренной молодежи в вузе были открыты 26 психолого-педагогических классов. 
9—10 ноября прошла первая сессия, в которой приняли участие 214 школьников. Институты 
и факультеты организовали для школьников 28 предметных интенсивов, представленных тра-
диционными и инновационными формами работы (урок-открытие, урок-размышление, ма-
стер-класс, викторина, деловая игра, онлайн-экскурсия, виртуальная экспедиция, лаборато-
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риум, стриминг, пресс-релиз и мн. др.). Развернута активная работа с базовыми школами ре-
гиона. В 28 олимпиадах и конкурсах приняли участие более 3000 школьников и студентов 
Оренбуржья. 

В рамках проекта программы развития «Доступная среда» (руководитель Ю. А. Коро-
лева) подготовлены документы по сопровождению студентов-инвалидов в образовательном 
процессе; специалистами Центра сопровождения инклюзивного образования проведены тре-
нинги, индивидуальные консультации со студентами-инвалидами. Анализ результатов анке-
тирования студентов с инвалидностью показывает, что условия доступности образования для 
всех в Университете в целом созданы и оцениваются обучающимися позитивно. В рамках во-
лонтерской программы «Сделаем книгу доступной для незрячих» обучающимися направления 
подготовки Специальное (дефектологическое) образование была проведена адаптация учеб-
ных пособий преподавателей ОГПУ для последующего озвучивания и использования лицами 
с нарушениями зрения. В итоге на платформе ЭБС Лань «Сетевой педагогический универси-
тет» было размещено 5 адаптированных пособий. 15 обучающихся ИПиП получили сертифи-
каты участников волонтерской программы (май — июнь 2021 г.). 

В рамках проекта «Центр прикладных научных разработок» (руководитель К. А. Аб-
драхманов) проведены конкурс методических разработок «Новый взгляд», фестиваль научных 
идей «МИКС», «Научная битва». Победителями конкурса МИКС стали: Емельянова («Город-
ской экскурсионный маршрут “Цесаревич Николай Александрович в Оренбурге”», науч. рук. 
Е. В. Годовова); Полькаева, Павлова (проект «Начни с себя!», науч. рук. Т. В. Чибилева); Се-
менова, Молодых (проект «Вторая жизнь пластиковой трубы», науч. рук. Е. А. Ганаева). В чет-
вертый раз (в онлайн-формате в связи с ограничениями по COVID-19) прошел фестиваль по-
пулярной науки «Ночь науки в ОГПУ». Мероприятие посетили около 500 чел. Партнерами 
выступили: ГБУ «Объединенный государственный архив Оренбургской области», Институт 
степи Уральского отделения Российской академии наук, Молодежный клуб Русского геогра-
фического общества при Оренбургском региональном отделении, ГАУК «Оренбургский гу-
бернаторский историко-краеведческий музей». Была организована платная площадка «Петер-
бургские сезоны. Арт-кабаре “Бродячая собака”». В апреле 2021 г. начал работу экскурсион-
ный центр ОГПУ «Видоискатели». 

Достигнуты даже с превышением целевые показатели проекта «Социальные прак-
тики» (руководитель Е. Г. Каменева). Создана студенческая «Студия “Универ PRO”» (теле-, 
фото-, видеолаборатория), в выездной творческой мастерской которой участвовали 80 студен-
тов из 8 вузов и СПО Оренбургской области, отвечающих за организацию культурно-массовой 
работы в своих образовательных организациях. Программа включала лекции, мастер-классы, 
практические занятия по трем основным направлениям: 1. Продюсирование мероприятия (ме-
неджеринг, работа с партнерами, подготовка сценария, ведущих и т.д.); 2. Визуализация и со-
провождение мероприятия (создание уникального дизайна и видеоконтента, информационное 
сопровождение, SMM-продвижение и т.д.); 3. Организация работы творческих студий и кол-
лективов (подбор репертуара, творческий тренинг и т.д.). В рамках подпроекта «Демо-универ-
ситет», направленного на популяризацию педагогических знаний среди студентов (будущих 
родителей) образовательных организаций непедагогической направленности, были разрабо-
таны 6 педагогических интенсивов для студентов, молодых родителей и детей. 

16—18 ноября 2021 г. при поддержке Федерального агентства по делам молодежи и Де-
партамента молодежной политики Оренбургской области проведен фестиваль студенческих 
семей «Родные окна» (160 участников из 12 вузов и СПО Оренбургской области). Работа Фе-
стиваля транслировалась в прямом эфире сетей Instagram и ВКонтакте. Ежедневно было более 
3000 просмотров. 

В рамках проекта «Родительский университет» (руководитель Г. Н. Мусс) состоялось 
более 90 мероприятий: вебинары, консультирование, родительские собрания; разработка ре-
комендаций, проведение практикумов и мастерских; работа группы психологической под-
держки для родителей, имеющих детей с ОВЗ, «Сильная мама»; участие в работе областного 
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родительского собрания, реализуемого в рамках сотрудничества министерства образования 
Оренбургской области и регионального отделения Национальной родительской ассоциации.  

С сентября вуз стал участником реализации мероприятия по оказанию услуг психолого-
педагогической, методической и консультативной помощи родителям (законным представи-
телям) детей, а также гражданам, желающим принять на воспитание в свои семьи детей, остав-
шихся без попечения родителей, федерального проекта «Современная школа» национального 
проекта «Образование». В реализации проекта приняли участие 43 преподавателя и сотруд-
ника вуза. Родительским университетом ОГПУ было проведено 84 603 консультации родите-
лям, будущим родителям, опекунам из Оренбургской области и Башкирии.  

В рамках реализации регионального проекта «Современная школа» преподаватели 
института дошкольного и начального образования, института непрерывного образования, ин-
ститута естествознания и экономики, физико-математического факультета принимали участие 
в реализации сетевой программы повышения квалификации. Совместно с Центром непрерыв-
ного повышения профессионального мастерства педагогических работников мы повысили 
квалификацию управленческих кадров региона, учителей начальных классов, биологии, хи-
мии, физики (всего 1252 человека). 

В соответствии с приказом министерства образования Оренбургской области от 
12.02.2021 преподаватели Е. А. Ганаева, А. А. Муратова, А. К. Мендыгалиева, С. В. Маслов-
ская, С. Н. Полькина обеспечили организационно-методическое сопровождение педагогиче-
ских коллективов пяти школ с низкими образовательными результатами в рамках проекта 
500+.  

В ноябре вуз стал победителем конкурсного отбора образовательных организаций выс-
шего образования для создания на их базе федеральных научно-методических центров сопро-
вождения педагогических работников по двум направлениям «Технологии формирования 
управленческих компетенций руководителей образовательных организаций», «Развитие 
школьных воспитательных систем». 
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2. ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
 

2.1. Информация о реализуемых образовательных программах 
 
Основные профессиональные образовательные программы 
 
Самообследование показало, что Университет осуществляет подготовку кадров, востре-

бованных в регионе, по 9 укрупненным группам направлений и специальностей, 17 направле-
ниям подготовки, реализуемым по федеральным государственным образовательным стандар-
там высшего образования.  

В отчетный период реализовывалось 100 основных профессиональных образовательных 
программ, в том числе:  

- 70 программ бакалавриата;  
- 22 программы магистратуры;  
- 8 программ подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре. 
Наибольшее количество ОПОП в 2021 г. были реализованы институтом педагогики и 

психологии (20 основных образовательных программ), институтом естествознания и эконо-
мики (16 образовательных программ) (табл. 1). 
 
Таблица 1 — Количество реализуемых ОПОП в разрезе институтов/факультетов 
 

Институт/факультет Бакалавриат Магистратура Аспирантура Всего 
ИПиП 8 10 2 20 
ИЕиЭ 10 4 2 16 
ИДиНО 9 1  10 
ИНО 8 2  10 
ИФКиС 8 1 1 10 
Исторический факультет 6 2 2 10 
Факультет иностранных языков 9 1  10 
Филологический факультет 7 0  7 
Физико-математический факультет 5 1  6 

Примечание: одна программа закреплена за кафедрой иностранных языков. 
 

Для набора 2021 г. были разработаны новые ОПОП по программам подготовки бака-
лавриата: 

44.03.01 Педагогическое образование, профиль Педагогический менеджмент в системе 
дополнительного образования; 

44.03.01 Педагогическое образование, профиль Управление воспитательной работой; 
44.03.02 Психолого-педагогическое образование, профиль Психология образования (с 

основами тренинговой работы); 
44.03.02 Психолого-педагогическое образование, профиль Психология и социальная пе-

дагогика; 
44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки), профили Физи-

ческая культура и Дополнительное образование (спортивная подготовка); 
44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки), профили 

Начальное образование и Математика; 
44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки), профили Ино-

странный язык (французский) и Иностранный язык (английский); 
44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки), профили Рус-

ский язык и Литература (с основами медиаобразования); 
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по программам магистратуры: 
44.04.01 Педагогическое образование, направленность Государственно-общественное 

управление образованием; 
44.04.01 Педагогическое образование, направленность Теория и практика управления 

классным коллективом; 
44.04.01 Педагогическое образование, направленность Химическое образование; 
44.04.01 Педагогическое образование, направленность Методическое сопровождение 

начального и дошкольного образования; 
44.04.02 Психолого-педагогическое образование, направленность Психологическое кон-

сультирование и медиация в социальной сфере; 
44.04.03 Специальное (дефектологическое) образование, направленность Логопедиче-

ская работа в системе образования; 
44.04.04 Профессиональное обучение (по отраслям), направленность Экономика и 

управление трудовыми ресурсами. 
Перечень ОПОП в разрезе факультетов/институтов представлен в таблице 2. 
 

Таблица 2 — Перечень основных профессиональных образовательных программ, реализуемых Университетом 
в 2021 г. (в разрезе факультетов/институтов на 01.09.2021) 
 

Код направления /  
специальности 

Наименование направления  
подготовки / специальности 

Направленность / профиль основной  
профессиональной образовательной  

программы 
ИНСТИТУТ ПЕДАГОГИКИ И ПСИХОЛОГИИ 

Высшее образование — бакалавриат 

44.03.02 Психолого-педагогическое  
образование 

Психология образования 
Психология и социальная педагогика 
Психология образования (с основами тренинговой  
работы) 

44.03.03 
Специальное 
(дефектологическое) 
образование 

Специальная психология 
Логопедия 
Дошкольная дефектология (с основами логопедии) 

Высшее образование — магистратура 

44.04.01 Педагогическое образование 

Менеджмент в образовании 
Теория и практика управления классным коллективом 
Государственно-общественное управление образова-
нием 
Методическая деятельность в образовательной  
организации 

44.04.02 Психолого-педагогическое 
образование 

Практическая психология в социальной сфере  
и образовании 
Психологическое консультирование и медиация  
в социальной сфере 
Психолого-педагогическое сопровождение субъектов 
организаций социальной сферы 

44.04.03 
Специальное 
(дефектологическое) 
образование 

Логопедическая работа в системе образования 
Психолого-педагогическое сопровождение лиц с ОВЗ 
в инклюзивном образовании 

Высшее образование — подготовка кадров высшей квалификации 

44.06.01 Образование  
и педагогические науки 

Общая педагогика, история педагогики и образования 
Теория и методика профессионального образования 

ИНСТИТУТ ЕСТЕСТВОЗНАНИЯ И ЭКОНОМИКИ 
Высшее образование — бакалавриат 

44.03.04 Профессиональное 
обучение (по отраслям) Экономика и управление 

44.03.05 Биология и География 



ФГБОУ ВО «ОГПУ» 
Отчет о самообследовании ФГБОУ ВО «ОГПУ» 

 

стр. 12 из 96 
 

 

Код направления /  
специальности 

Наименование направления  
подготовки / специальности 

Направленность / профиль основной  
профессиональной образовательной  

программы 

Педагогическое образование 
(с двумя профилями 
подготовки) 

Биология и Химия 
Химия и Экология 
География и Экономика 
География и Иностранный язык (английский) 

Высшее образование — магистратура 

44.04.01 Педагогическое образование Химическое образование 
Биолого-экологическое образование 

44.04.04 Профессиональное 
обучение (по отраслям) 

Профессиональное обучение в сфере экономики  
и управления трудовыми ресурсами 
Экономика и управление трудовыми ресурсами 

Высшее образование — подготовка кадров высшей квалификации 

06.06.01 Биологические науки Зоология 
Экология 

ИНСТИТУТ ДОШКОЛЬНОГО И НАЧАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

Высшее образование — бакалавриат 
44.03.01 Педагогическое образование Изобразительное искусство 

44.03.05 
Педагогическое образование 
(с двумя профилями  
подготовки) 

Начальное образование и Иностранный язык  
(английский) 
Дошкольное образование и Начальное образование 
Изобразительное искусство и Технология 
Начальное образование и Математика 

Высшее образование — магистратура 

44.04.01 Педагогическое образование Методическое сопровождение начального  
и дошкольного образования 

ИНСТИТУТ НЕПРЕРЫВНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

Высшее образование — бакалавриат 
38.03.02 Менеджмент Управление малым бизнесом 
43.03.03 Сервис Сервис в торговле 

44.03.01 Педагогическое образование 

Дополнительное образование детей и взрослых 
Педагогический менеджмент в системе дополнитель-
ного образования 
Управление воспитательной работой 

44.03.05 
Педагогическое образование 
(с двумя профилями  
подготовки) 

Дополнительное образование детей и взрослых  
и Иностранный язык (английский) 
Дошкольное образование и Специальная педагогика 
(инклюзивное образование) 

Высшее образование — магистратура 
44.04.01 Педагогическое образование Педагогика дошкольного детства 

44.04.04 Профессиональное обучение 
(по отраслям) 

Маркетинг и менеджмент в профессиональном  
образовании 

ИНСТИТУТ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА 
Высшее образование — бакалавриат 

44.03.01 Педагогическое образование Физическая культура 
Безопасность жизнедеятельности 

44.03.05 
Педагогическое образование 
(с двумя профилями  
подготовки) 

Безопасность жизнедеятельности и Физическая 
культура 
Физическая культура и Дополнительное образование 
(адаптивное физическое воспитание) 
Физическая культура и Дополнительное образование 
(спортивная подготовка) 

49.03.01 Физическая культура Физическая культура и спорт 
Высшее образование — магистратура 

44.04.01 Педагогическое образование Теория и методика физкультурного образования 
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Код направления /  
специальности 

Наименование направления  
подготовки / специальности 

Направленность / профиль основной  
профессиональной образовательной  

программы 
Высшее образование — подготовка кадров высшей квалификации 

44.06.01 Образование  
и педагогические науки 

Теория и методика физического воспитания,  
спортивной тренировки, оздоровительной  
и адаптивной физической культуры 

ИСТОРИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ 
Высшее образование — бакалавриат 

44.03.05 
Педагогическое образование 
(с двумя профилями  
подготовки) 

История и Обществознание 

История и Иностранный язык (английский) 

Высшее образование — магистратура 
44.04.01 Педагогическое образование Историческое образование 

Высшее образование — подготовка кадров высшей квалификации 

46.06.01 Исторические науки 
и археология 

Отечественная история 
Археология 

ФИЗИКО-МАТЕМАТИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ 
Высшее образование — бакалавриат 

02.03.03 

Математическое  
обеспечение  
и администрирование 
информационных систем 

Программирование 

44.03.05 
Педагогическое образование 
(с двумя профилями  
подготовки) 

Математика и Информатика 

Математика и Физика 

Высшее образование — магистратура 
44.04.01 Педагогическое образование Математическое образование 

ФИЛОЛОГИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ 
Высшее образование — бакалавриат 

44.03.05 
Педагогическое образование 
(с двумя профилями  
подготовки) 

Русский язык и Литература 
Русский язык и История 
Русский язык и Начальное образование 
Русский язык и Иностранный язык (английский) 
Русский язык и Литература (с основами  
медиаобразования) 

ФАКУЛЬТЕТ ИНОСТРАННЫХ ЯЗЫКОВ 
Высшее образование — бакалавриат 

44.03.05 
Педагогическое образование 
(с двумя профилями  
подготовки) 

Иностранный язык (английский) и Иностранный язык 
(немецкий) 
Иностранный язык (английский) и Иностранный язык 
(французский)  
Иностранный язык (немецкий) и Иностранный язык 
(английский)  
Иностранный язык (французский) и Иностранный язык 
(английский) 

45.03.02 Лингвистика Перевод и переводоведение 
Высшее образование — магистратура 

44.04.01 Педагогическое образование Иностранный язык в поликультурном образовании 
КАФЕДРА ИНОСТРАННЫХ ЯЗЫКОВ 

Высшее образование — подготовка кадров высшей квалификации 

45.06.01 Языкознание  
и литературоведение Германские языки 
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Каждая реализуемая образовательная программа высшего образования имеет направлен-
ность (профиль), характеризующую ее ориентацию на конкретные области знания и (или) 
виды профессиональной деятельности, определяющую ее предметно-тематическое содержа-
ние, преобладающие виды учебной деятельности обучающегося и требования к результатам 
ее освоения.  

Учебные планы в образовательных программах разработаны в соответствии с действую-
щими образовательными стандартами. Нормативные требования ФГОС к структуре про-
грамм, к сроку получения образования, к объему программ соблюдены. Перечень учебных 
дисциплин (модулей) и их названия, соотношение контактной работы и самостоятельной ра-
боты обучающихся соответствуют предъявляемым требованиям. Процентное соотношение 
общего количества часов, отведенных на занятия лекционного типа, и часов, отведенных для 
освоения дисциплин (модулей) по выбору, соответствует требованиям ФГОС. Все дисци-
плины учебных планов нацелены на формирование компетенций, предусмотренных ФГОС. 

В 2021 г. в соответствии с ФГОС ВО были организованы и проведены различные типы 
учебных и производственных практик. Многие обучающиеся проходили практику в формате 
дистанционной работы. Они выполняли индивидуальные задания, используя информацию, 
представленную профильной организацией, а также информацию из открытых источников. 
В основном практика проходила на базе ФГБОУ ВО «ОГПУ».  

Организация и проведение практик осуществлялись на основании договоров (долгосроч-
ных, индивидуальных) согласно утвержденному положению о практической подготовке обу-
чающихся и примерной форме договора о практической подготовке обучающихся, заключае-
мого между организацией, осуществляющей образовательную деятельность, и организацией, 
осуществляющей деятельность по профилю соответствующей образовательной программы 
(утв. приказом Министерства науки и высшего образования Российской Федерации и Мини-
стерства просвещения Российской Федерации от 05.08.2020 № 885/390). 

За отчетный период был заключен 51 долгосрочный договор о практической подготовке 
обучающихся; 31 долгосрочный договор с общеобразовательными организациями г. Орен-
бурга и Оренбургской области; 18 долгосрочных договоров с дошкольными образователь-
ными организациями; 1 долгосрочный договор с организацией высшего образования (ГБОУ 
ВО «Оренбургский государственный институт искусств им. Л. и М. Ростроповичей») и 1 дол-
госрочный договор с организацией по оздоровлению, организации отдыха и спорта детей 
(ООО «Заря»). При подготовке к практике профильными организациями созданы условия для 
реализации компонентов образовательной программы, предоставлены оборудование и техни-
ческие средства обучения в объеме, позволяющем выполнить определенные виды работ, свя-
занные с будущей профессиональной деятельностью обучающихся, в том числе и для лиц с 
ограниченными возможностями здоровья.  

Согласно учебным планам, аспиранты за время обучения проходят практики по получе-
нию профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности в соответствии с до-
говорами, заключенными с образовательными организациями г. Оренбурга, ГБУ «Объединен-
ный государственный архив Оренбургской области», АО «Оренбургнефть»; Институтом 
степи УрО РАН; отделом водных ресурсов Нижне-Волжского БВУ по Оренбургской области; 
Управлением федеральной службы по надзору в сфере природопользования по Оренбургской 
области; ФГБУ «Объединенная дирекция государственных природных заповедников 
“Оренбургский” и “Шайтан-Тау”». 

 
 
Дополнительные образовательные программы 
 
Организацию деятельности по реализации дополнительных образовательных программ 

в Университете осуществляли институт непрерывного образования (ИНО), отдел управления 
качеством образовательной деятельности (ОУКОД). 
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Сведения о реализации дополнительных образовательных программ в 2017—2021 гг. в 
Университете отражены в таблицах 3—4. Анализ таблиц показывает уменьшение и количе-
ства дополнительных профессиональных программ, и общей численности освоивших допол-
нительные профессиональные программы (профессиональной переподготовки и повышения 
квалификации). 

 
Таблица 3 — Количество дополнительных образовательных программ 
 

 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 2021 г. 
Дополнительное образование детей  
и взрослых 7 21 17 7 13 

Дополнительное профессиональное  
образование (программы профессиональной  
переподготовки) 

49 39 35 28 16 

Дополнительное профессиональное образование 
(программы повышения квалификации) 95 101 100 131 92 

Всего 151 161 152 166 121 
 

Таблица 4 — Количество выпускников, освоивших дополнительные образовательные программы, чел. 
 

 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 2021 г. 

Дополнительное образование детей и взрослых 57 184 159 38 58 

Дополнительное профессиональное образование 
(программы профессиональной переподготовки) 666 680 521 430 280 

Дополнительное профессиональное образование 
(программы повышения квалификации) 5529 3680 5169 4854 3009 

Всего 6252 4544 5849 5322 3347 
 

В 2021 г. в Университете было реализовано 13 дополнительных общеобразовательных 
(общеразвивающих) программ, что выше показателя 2020 г., но ниже показателей 2018—
2019 гг. Увеличение количества реализованных общеразвивающих программ повлекло при 
этом незначительное снижение дохода, полученного от их реализации (табл. 5). 

 
Таблица 5 — Дополнительные общеобразовательные (общеразвивающие) программы для детей и взрослых 
 

Наименование ДОП Доход от реализации ДОП, руб. 
2019 г. 2020 г. 2021 г. 

Мастерство публичных выступлений — — 18 000 
Предпрофильная математика (112 часов) 60 000 24 000 24 000 
Профильная математика 70 000 – 36 000 
Занимательная математика 25 000 30 000 6000 
Юный математик 25 000 — 6000 
Увлекательная математика — — 6000 
Русский язык для иностранцев (16 ч./36 ч.) 25 000 70 000 42 100 
Языковая и предметная подготовка к вступительным 
экзаменам в ОГПУ (для иностранных граждан) 581 880 — 21 000 

Организационно-методические основы работы  
по организации отдыха и оздоровления детей:  
подготовка вожатых 

 
10 400 10 400 

Подготовка к олимпиаде по праву — — 16 000 
Подготовка к олимпиаде по английскому языку — — 12 000 
Школа молодого экскурсовода — — 7000 
ИТОГО 1 160 880 206 400 204 500 
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Контингент обучающихся по дополнительным общеразвивающим программам состав-
ляют: школьники 3—11 классов (28 человек), лица, старше 20 лет (25 человек), иностранные 
граждане (5 человек).  

В 2021 г. количество реализованных ДОП увеличилось на физико-математическом и фи-
лологическом факультетах, в научной части (табл. 6).  

 
Таблица 6 — Дополнительные общеобразовательные (общеразвивающие) программы для детей и взрослых  
в разрезе институтов/факультетов/межфакультетских кафедр/структурных подразделений 
 

Факультет/ 
институт/кафедра 

Кол-во реализованных ДОП Доход от реализации ДОП, руб. 
2018 2019 2020 2021 2018 2019 2020 2021 

Институт естествознания  
и экономики 4 2 0 0 215 625 45 000 0 0 

Исторический факультет 2 2 1 1 77 900 69 000 36 000 16 000 
Физико-математический 
факультет 8 6 2 5 329 660 287 000 54 000 78 000 

Филологический  
факультет 3 4 2 3 85 500 669 380 70 000 63 100 

Факультет иностранных 
языков 1 1 1 1 36 900 41 000 36 000 12 000 

Институт дошкольного  
и начального образования 0 0 0 0 0 0 0 0 

Институт педагогики  
и психологии 0 0 0 0 0 0 0 0 

Институт физической 
культуры и спорта 0 0 0 0 0 0 0 0 

Кафедра иностранных 
языков 1 1 0 0 93 500 49 500 0 0 

Научная часть 1 0 0 2 10 000 0 0 25 000 
Отдел воспитательной  
работы и молодежной  
политики 

0 0 1 1 0 0 10 400 10 400 

Всего 20 16 7 13 849 085 1 160 880 206 400 204 500 
 

Уменьшение количества слушателей по дополнительным профессиональным програм-
мам повышения квалификации, организованным ИНО (на 810 человек по сравнению с 
2020 г.), обусловлено: 

- увеличением доли программ повышения квалификации, реализуемых организациями 
дополнительного профессионального образования педагогических работников, прежде всего 
Академией Министерства просвещения, в рамках государственного задания (бесплатно для 
слушателей); 

- отсутствием системы повышения квалификации дошкольных работников и педагогов 
дополнительного образования в регионе, слабым контролем уровня профессиональной компе-
тентности данных работников надзорными органами при проверках образовательных органи-
заций, что позволяет педагогам формально подходить к повышению квалификации, руковод-
ствуясь низкой стоимостью и включенностью в обучение; 

- привлечением управленческих механизмов министерства образования Оренбургской 
области к набору слушателей на курсы повышения квалификации, реализуемые ЦНППМ пе-
дагогических работников, что вызвало отток слушателей по ряду категорий. 

Несмотря на снижение количества слушателей по сравнению с прошлым отчетным пе-
риодом, следует отметить, что ни один курс повышения квалификации, запланированный к 
реализации и внесенный в график курсовой подготовки на 01.01.2021, не был отменен. Коли-
чество слушателей в группах позволило обеспечить ставочную нагрузку преподавателей ка-
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федры ДКДО и ПВ, нагрузку, реализуемую за счет стимулирующей надбавки из средств вне-
бюджетной деятельности преподавателям кафедр управления образованием, математики и ме-
тодики преподавания математики, всеобщей истории и методики преподавания истории и об-
ществознания, русского языка и методики преподавания русского языка, английского языка и 
методики преподавания английского языка, обеспечить работу в рамках почасовой оплаты ка-
федр различных структурных подразделений.  

Следует отметить работу отдельных структурных подразделений по самостоятельному 
формированию социального заказа на курсы повышения квалификации по актуальным про-
блемам образования: 

- кафедра безопасности жизнедеятельности, физической культуры и методики препода-
вания БЖ: «Актуальные проблемы преподавания безопасности жизнедеятельности в образо-
вательных организациях» (15 человек, стоимость обучения 3000 руб.), «Оказание доврачебной 
помощи» (12 человек, стоимость обучения 3500 руб.); 

- кафедра теории и методики начального и дошкольного образования: «Особенности ор-
ганизации дистанционного урока на уровне начального и основного общего образования» 
(11 человек, стоимость обучения 3000 руб.), «Особенности преподавания предметов “Родной 
(русский) язык” и “Родная (русская) литература” в условиях реализации ФГОС ООО и СОО» 
(33 человека, стоимость обучения 3000 руб.). 

Адресный социальный заказ на работу преподавателей кафедры математики и методики 
преподавания математики, вызванный введением обновленных ФГОС ООО, поступил в рам-
ках взаимодействия ОГПУ и министерства образования Оренбургской области на ДПП ПК 
«Элементы комбинаторики, теории вероятностей и математической статистики» (86 человек, 
3000 руб.). 

Снижение количества слушателей по программам профессиональной переподготовки 
обусловлено ростом стоимости обучения и необходимостью посещения занятий. В настоящее 
время рынок образовательных услуг предлагает программы профессиональной переподго-
товки, обучение по которым проходит дистанционно и имеет более низкую стоимость, чем в 
ОГПУ. 

Перечень дополнительных профессиональных программ, реализованных Университе-
том в 2021 г., представлен в таблицах 7—8. 

 
Таблица 7 — Перечень дополнительных профессиональных программ повышения квалификации 
 

Наименование программы Кол-во часов 
Трудные вопросы истории России в школьном курсе истории: особенности изучения  
в системе дополнительного образования детей 72 

Современная методология и историография этноконфессиональной политики Российской 
империи 72 

Дискуссионные вопросы истории России в историко-культурном стандарте школьного  
образования 72 

Метафорические ассоциативные карты: технология применения в психологическом  
консультировании 72 

Организационно-методические основы работы по организации отдыха и оздоровления  
детей: подготовка вожатых 144 

Основы оказания психологической помощи семье: актуальные практики 72 
Основы сравнительной анатомии животных 72 
Методика преподавания иностранного языка в условиях цифрового образовательного  
пространства 72 

Массаж при занятиях физической культурой и спортом 72 
Теоретические основания формирования жизненных сценариев личности. Практика  
диагностики 36 

Функциональная грамотность школьников 18 
Организационно-методические основы реализации комплекса «Готов к труду и обороне»  
в Российской Федерации 72, 36 
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Наименование программы Кол-во часов 
Арт-методы в коррекционной работе с обучающимися с ограниченными возможностями 
здоровья 36 

Психолого-педагогическое сопровождение развития детей с ОВЗ в дошкольном  
образовательном учреждении 72 

Современная методология и историография этноконфессиональной политики Российской 
империи 72 

Имперская политика аккультурации и проблема колониализма 72 
Дискуссионные вопросы истории России в историко-культурном стандарте школьного  
образования 72 

Трудные вопросы истории России в школьном курсе истории: особенности изучения  
в системе дополнительного образования детей 72 

Основы государственного и муниципального управления 72 
Теоретико-методические аспекты спортивной подготовки 36 
Обучение и педагогическое сопровождение лиц с инвалидностью и ОВЗ 36 
Тьюторское сопровождение лиц с ОВЗ в образовательной организации 36 
Актуальные проблемы преподавания безопасности жизнедеятельности в образовательных 
организациях 15 

Актуальные проблемы управления образовательной организацией в условиях введения 
нацпроекта «Образование» 13 

Воспитание в образовательной организации высшего образования 58 
Инклюзивное образование в вузе 20 
Инновационные технологии обучения взрослых 22 
Интерактивное обучение немецкому языку 16 
Методика подготовки школьников к ГИА по русскому языку (в форме ОГЭ, ЕГЭ, ГВЭ) 25 
Методика подготовки школьников к ГИА по иностранному (английскому) языку (в форме 
ОГЭ, ЕГЭ, ГВЭ) 32 

Методика подготовки школьников к ГИА по математике (в форме ОГЭ, ЕГЭ, ГВЭ)  28 
Методика подготовки школьников к ГИА по обществознанию (в форме ОГЭ, ЕГЭ, ГВЭ) 46 
Методические аспекты деятельности педагогов-библиотекарей в условиях реализации 
ФГОС 7 

Методическое сопровождение разработки и реализации учебного курса «Индивидуальный 
проект»  28 

Научно-методическое сопровождение участия в конкурсном движении 26 
Оказание доврачебной помощи 12 
Организации воспитательной деятельности в группе продленного дня 6 
Организационно-методическое сопровождение наставничества молодых учителей  
в общеобразовательной организации 17 

Организация воспитательной работы с группой обучающихся в современных условиях 9 
Организация деятельности педагога в условиях кадетского училища 20 
Организация деятельности по классному руководству в общеобразовательных организациях 50 
Организация и содержание деятельности учебно-вспомогательного персонала ДОО  
в условиях реализации ФГОС дошкольного образования 4 

Организация образовательного процесса в группах раннего возраста в соответствии  
с требованиями ФГОС дошкольного образования 28 

Организация образовательного процесса в детском саду в соответствии с требованиями 
ФГОС дошкольного образования 114 

Организация работы учителя начальных классов с обучающимися с ограниченными  
возможностями здоровья в соответствии с требованиями ФГОС  32 

Особенности организации дистанционного урока на уровне начального и основного общего 
образования 11 

Особенности преподавания предметов «Родной (русский) язык» и «Родная (русская) литера-
тура» в условиях реализации ФГОС НОО, ООО и СОО 33 

Особенности проектирования рабочих программ воспитания по программам подготовки 
специалистов среднего звена 12 

Особенности реализации требований ФГОС при работе с детьми с ОВЗ в НОО 29 
Особенности реализации требований ФГОС при работе с детьми с ОВЗ в ООО 88 
Проектирование рабочей программы, современного урока и системы оценивания  
по предмету в соответствии с требованиями ФГОС 47 
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Наименование программы Кол-во часов 
Проектирование внутришкольной системы оценки качества образования с учетом  
международных исследований (PISA, TIMSS, PIRLS) 31 

Проектирование и реализация адаптированных программ для детей с ОВЗ в условиях  
реализации ФГОС дошкольного образования 19 

Проектирование и реализация образовательной программы дошкольного образования  
с учетом изменений ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» по вопросам  
воспитания обучающихся  

72 

Проектирование программы воспитания в образовательной организации 167 
Проектирование программы воспитания в профессиональной образовательной организации 29 
Проектирование рабочей программы, современного урока и системы оценивания  
по предмету в соответствии с требованиями ФГОС начального общего образования  29 

Проектирование системы наставничества в образовательной организации  21 
Профессиональная деятельность преподавателя медицинского вуза 81 
Психолого-педагогические особенности формирования духовно-нравственных основ  
семейной жизни у обучающихся в современных условиях 11 

Психолого-педагогическое сопровождение обучающихся, находящихся в трудной  
жизненной ситуации. Служба медиации 24 

Совершенствование профессиональной деятельности преподавателя медицинского вуза  
в современных условиях 95 

Совершенствование содержания и методики преподавания предмета с учетом участия 
школьников в международных исследованиях (PIRLS, TIMSS) 43 

Содержание и методика дополнительного образования 22 
Содержание и методика дополнительного шахматного образования 7 
Содержание и методика преподавания ОДНКНР в соответствии с требованиями ФГОС 22 
Содержание и методика преподавания ОРКСЭ в соответствии с требованиями ФГОС 38 
Содержание и методика преподавания учебного предмета «Биология» в соответствии  
с требованиями ФГОС 21 

Содержание и методика преподавания учебного предмета «Изобразительное искусство»  
в соответствии с требованиями ФГОС 23 

Содержание и методика преподавания учебного предмета «Информатика» в соответствии  
с требованиями ФГОС 28 

Содержание и методика преподавания учебного предмета «Музыка» в соответствии  
с требованиями ФГОС 24 

Содержание и методика преподавания учебного предмета «Основы безопасности  
жизнедеятельности» в соответствии с требованиями ФГОС 33 

Содержание и методика преподавания учебного предмета «География» в соответствии  
с требованиями ФГОС  19 

Содержание и методика преподавания учебного предмета «Иностранный язык  
(английский)» в соответствии с требованиями ФГОС 84 

Содержание и методика преподавания учебного предмета «История» в соответствии  
с требованиями ФГОС  40 

Содержание и методика преподавания учебного предмета «Математика» в соответствии  
с требованиями ФГОС  66 

Содержание и методика преподавания учебного предмета «Технология» в соответствии  
с требованиями ФГОС 64 

Содержание и методика преподавания учебного предмета «Физическая культура»  
в соответствии с требованиями ФГОС 87 

Содержание и методика преподавания учебного предмета «Химия» в соответствии  
с требованиями ФГОС  14 

Содержание и методика преподавания учебных предметов «Родной (русский) язык»  
и «Родная (русская) литература» в соответствии с требованиями федеральных  
государственных образовательных стандартов  

32 

Содержание и методика преподавания учебных предметов «Русский язык» и «Литература»  
в соответствии с требованиями ФГОС  103 

Содержание и методика преподавания учебных предметов «Физика» и «Астрономия»  
в соответствии с требованиями ФГОС 27 

Содержание и методика преподавания учебных предметов в начальной школе  
в соответствии с требованиями ФГОС 199 
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Наименование программы Кол-во часов 
Теоретико-методические аспекты спортивной подготовки 6 
Управление инклюзивным образованием 7 
Управление образовательной организацией (подготовка к аттестации руководителей ОО) 34 
Управление проектами 2 
Финансовая грамотность субъектов образовательных отношений 13 
Формирование управленческой компетенции учителя (будущего учителя) в условиях  
введения национальной системы учительского роста (старший учитель, ведущий учитель) 15 

Формирование функциональной грамотности обучающихся в начальной школе 18 
Формирование функциональной грамотности обучающихся в основной школе 17 
Элементы комбинаторики, теории вероятностей и математической статистики 85 

 
Таблица 8 — Перечень дополнительных профессиональных программ профессиональной переподготовки 
 

Наименование программы Кол-во часов 
Адаптивная физическая культура  576 
Основы спортивной тренировки (в избранном виде спорта)  576 
Менеджмент организации  576 
Педагогика профессионального образования  576 
Практическая психология  1008 
Государственное и муниципальное управление  576 
Логопедия  540 
Психология, педагогика и методика дошкольного образования  1008 
Менеджмент и экономика 35 
Менеджмент организации 3 
Педагогика дополнительного образования 4 
Преподавание английского языка в современной школе 11 
Преподавание географии в современной школе 1 
Преподавание музыки и МХК в образовательных организациях 5 
Преподавание обществознания и права в современной школе 18 
Психология, педагогика и методика начального образования 23 

 
В 2021 г. наблюдался рост количества дополнительных профессиональных программ, 

реализованных в дистанционной форме в связи с пандемией и работой междугороднего транс-
порта в регионе. Большинство программ повышения квалификации было переведено на плат-
форму электронного обучения Moodle, что обеспечило реализацию графика курсовой подго-
товки в полной мере. Повышение квалификации с использованием электронного обучения 
осуществлялось на отдельно выделенной электронной площадке Moodle (располагается на 
сервере ИНО).  

У профессорско-преподавательского состава использование электронного обучения в 
повышении квалификации не вызывает затруднений, так как имеется опыт реализации элек-
тронного обучения со студентами. У незначительной доли слушателей, недостаточно владею-
щей информационно-коммуникационной компетентностью, возникали трудности, которые 
решались посредством тьюторов. 

Электронное обучение на платформе Moodle осуществлялось в активной форме, препо-
даватели и слушатели вели постоянное взаимодействие, методист (куратор) отслеживал ак-
тивность слушателей и при необходимости связывался с образовательной организацией для 
того, чтобы слушателю была обеспечена возможность успешного завершения обучения.  

В то же время опыт реализации электронного обучения в дополнительном профессио-
нальном образовании показал необходимость: 

- адаптации обучающего материала для реализации в электронной форме; 
- учета занятости руководящих и педагогических работников образовательных органи-

заций (объем заданий); 
- учета необходимости практической ориентации обучающего материала; 
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- поиска эффективных форм стажировок в электронной форме; 
- поиска эффективных форм диссеминации опыта в электронной форме. 
Совершенствование содержания дополнительных профессиональных программ в 2021 г. 

осуществлялось по следующим направлениям:  
• обновление содержания программ и/или модулей в программах за счет: 
- обновления нормативно-правовой базы различного уровня (федерального, региональ-

ного); 
- отклика на запросы и выявляемые в процессе диагностических процедур профессио-

нальные дефициты слушателей (включение модуля по проектированию образовательной про-
граммы, рабочей программы, современного урока, системы оценивания; включение тематиче-
ских блоков по работе с детьми с ОВЗ в программы для учителей-предметников; включение 
модуля по цифровой трансформации образования); 

- дополнения лекционных и практических материалов в соответствии с квалификацион-
ными требованиями, запросами слушателей (разработка макетов образовательных продуктов, 
используемых в практике и представляемых в портфолио при аттестации и участии в конкур-
сах); 

• проектирование программ исходя из: 
- обновления нормативно-правовой базы различного уровня; 
- тенденций образовательной политики РФ; 
- персонализации образовательного предложения на основе выделения значимых пози-

ций нормативных документов и актуальных методических рекомендаций и программных ма-
териалов (управление профессиональным ростом учителя, внедрение восстановительных тех-
нологий (в том числе медиации), методическая деятельность в образовательной организации, 
психолого-педагогическое сопровождение детей раннего возраста). 

Изучение актуальных тенденций образовательной политики государства и региона, про-
фессиональных дефицитов и потребностей педагогических работников и руководителей обра-
зовательных организаций определили разработку и реализацию дополнительных профессио-
нальных программ повышения квалификации: 

- «Проектирование системы наставничества в образовательной организации»; 
- «Проектирование внутришкольной системы оценки качества образования с учетом 

международных исследований (PISA, TIMSS, PIRLS)»; 
- «Управление образовательной организацией (подготовка к аттестации руководителей 

ОО)»; 
- «Научно-методическое сопровождение участия в конкурсном движении»; 
- «Формирование управленческой компетенции учителя (будущего учителя) в условиях 

введения национальной системы учительского роста (старший учитель, ведущий учитель)»; 
- «Совершенствование содержания и методики преподавания предмета с учетом участия 

школьников в международных исследованиях (PIRLS, TIMSS)»; 
- «Содержание и методика преподавания учебных предметов “Родной (русский) язык” и 

“Родная (русская) литература” в соответствии с требованиями ФГОС»; 
- «Методическое сопровождение разработки и реализации учебного курса “Индивиду-

альный проект”». 
В соответствии с современными тенденциями развития системы дополнительного про-

фессионального образования педагогических работников в Федеральный реестр образователь-
ных программ дополнительного профессионального образования была включена программа 
«Организация работы учителя начальных классов с обучающимися с ограниченными возмож-
ностями здоровья в соответствии с требованиями федеральных государственных образова-
тельных стандартов» (разработчик Е. И. Андреева, обучено 32 человека). 

Совершенствование образовательного предложения в 2021 г. осуществлялось по следу-
ющим направлениям: 
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- расширение применения заочной формы обучения с использованием электронного  
обучения на платформе Moodle; 

- гибкое коммерческое предложение, снижение стоимости обучения в связи с переводом 
его на заочную форму. 

Для обогащения содержания ДПП ПК в реализации программ, кроме ППС Универси-
тета, в рамках мастер-классов, стажировок, обмена лучшими практиками участвовали: 

- Ю. В. Воронина, канд. пед. наук, начальник отдела дополнительного образования ми-
нистерства образования Оренбургской области; 

- МБОУ «Зиянчуринская СОШ» (Кувандыкский район), базовая площадка МО; 
- МБОУ «Школа им. Гонышева А. И.» (Оренбургский район), базовая площадка МО; 
- Е. А. Добровольская, координатор регионального отделения Российского движения 

школьников Оренбургской области; 
- И. В. Антонова, учитель ЧОУ СОШ «Оренбургская Епархиальная православная гимна-

зия имени Святого Праведного Иоанна Кронштадтского»; 
- Е. В. Кротов, старший преподаватель Оренбургской духовной семинарии Оренбург-

ской епархии Русской православной церкви (Московский патриархат). 
Содержание дополнительных профессиональных программ, реализуемых через ИНО, 

соответствует требованиям ФГОС ВО и потребностям рынка труда. 
Соответствие ФГОС ВО выражается в учете компетенций различного уровня в планиру-

емых результатах программ.  
Соответствие потребностям рынка труда выражается:  
- в учете компетенций различного уровня в планируемых результатах программ; 
- в учете требований соответствующих профессиональных стандартов; 
- в учете интересов заказчиков образовательных услуг в проектировании содержания 

программ и форм их реализации (заочная, использование дистанционных образовательных 
технологий, электронное обучение, адресность (проектирование программ для руководителей 
учреждений дополнительного образования, дошкольных образовательных организаций, для 
воспитателей детских домов и учреждений интернатного типа)); 

- в направленности содержания ДПП на реализацию запросов образовательной практики 
(реализация программы взаимодействия министерства образования Оренбургской области и 
ФГБОУ ВО «ОГПУ» по формированию в регионе единого образовательного пространства за 
счет интеграции профессиональных образовательных структур); 

- в разработке слушателями в рамках ДПП практико-ориентированных продуктов, необ-
ходимых для профессиональной деятельности; 

- персонификация ДПО (реализация программ в форме индивидуального маршрута). 
В рамках «Программы взаимодействия министерства образования Оренбургской обла-

сти и федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего об-
разования “Оренбургский государственный педагогический университет” по формированию 
в регионе единого образовательного пространства за счет интеграции профессиональных об-
разовательных структур» в 2021 г. были разработаны и реализованы дополнительные профес-
сиональные программы повышения квалификации по направлениям: 

- Проектирование воспитательной работы в образовательной организации (для руково-
дящих и педагогически работников образовательных организаций разных типов) (ИНО, ка-
федра ДКДО и ПВ, 330 обученных слушателей, доход 1 024 000 руб.);  

- Формирование функциональной грамотности обучающихся (ИНО, кафедра ДКДО и 
ПВ, 36 обученных слушателей, доход 108 000 руб.); 

- Элементы комбинаторики, теории вероятностей и математической статистики (кафедра 
МиМПМ, 85 обученных слушателей, доход 255 000 руб.). 

Всего в рамках программы обучен 451 слушатель, общий доход составил 1 387 000 руб. 
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2.2. Профориентационная работа и результаты приемной кампании 
 

Главной особенностью приема 2021 г. стали изменения в порядке проведения приемной 
кампании, обусловленные появлением новой редакции Порядка приема на обучение по обра-
зовательным программам высшего образования — программам бакалавриата, программам 
специалитета, программам магистратуры, утвержденного приказом Минобрнауки РФ от 
21.08.2020 № 1076, и Особенностей приема на обучение по образовательным программам выс-
шего образования — программам бакалавриата, программам специалитета, программам маги-
стратуры, программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре на 2021/22 
учебный год, утвержденных приказом Минобрнауки РФ от 01.04.2021 № 226 (в связи с про-
тиводействием распространению новой коронавирусной инфекции). Поскольку весь пакет до-
кументов о приеме был размещен на сайте ОГПУ до 1 ноября 2020 г., как этого требует Поря-
док приема, выход весной «Особенностей приема…» потребовал коррекции практически всех 
размещенных документов, включая Правила приема в Университет. 

Новым Порядком приема расширяется до 10 количество профилей подготовки в одном 
вузе, на которые абитуриент вправе подать заявление о приеме, причем каждый вуз может 
самостоятельно устанавливать в этих пределах количество выбираемых профилей, но не менее 
двух. ОГПУ принял решение предоставить абитуриентам максимально широкий выбор — 
10 профилей. 

Кроме того, впервые абитуриентам, поступающим на программы бакалавриата, предо-
ставлялось право выбора третьего вступительного испытания по ряду профилей подготовки 
(например, вместо математики можно было выбрать биологию, географию, физику, информа-
тику и ИКТ, литературу). Это касалось как результатов ЕГЭ, так и внутренних вступительных 
испытаний, проводимых ОГПУ для отдельных категорий поступающих. Этим правом вос-
пользовались многие абитуриенты. Выбирали как альтернативу в основном биологию и лите-
ратуру; физику не выбрал никто, информатику и ИКТ — 1, географию — 2. 

Изменение претерпела и процедура зачисления на бюджетные места бакалавриата очной 
формы обучения. Конкурсные ранжированные списки по очной форме обучения необходимо 
было обновлять на сайте Университета ежедневно не менее 5 раз до 18 часов местного вре-
мени. Из ранее действовавшего трехэтапного зачисления исключен второй этап (зачисление 
на 80% бюджетных мест). В этом году вначале были зачислены льготники и целевики, а затем 
все остальные абитуриенты по общему конкурсу до 100% заполнения бюджетных мест. 

Прием документов проводился в дистанционной форме (через Личный кабинет на сайте 
ОГПУ и сайт Госуслуг — суперсервис «Поступление в вуз онлайн»), а также лично от посту-
пающих в помещении приемной комиссии с соблюдением действующих в регионе санитарно-
эпидемиологических норм. 

Вступительные испытания проводились только в дистанционной форме с использова-
нием платформы Moodle и программы Zoom для идентификации личности абитуриента и 
наблюдения за ним в ходе выполнения тестового задания или письменной работы. 

В этом году дистанционные технологии использовались в работе приемной кампании 
второй раз, поэтому были учтены выявленные в 2020 г. проблемы, что позволило существенно 
повысить качество работы с поступающими на всех этапах взаимодействия, улучшить каче-
ство тестовых заданий. Прием документов и дистанционные вступительные испытания про-
шли организованно. Прием экзаменов в дистанционном форме вновь полностью оправдал себя 
и может быть рекомендовал к использованию на постоянной основе даже после снятия огра-
ничительных мер по COVID-19. В очной форме после завершения пандемии целесообразно 
принимать только вступительное испытание по физической культуре, чтобы получить объек-
тивное представление об уровне физической подготовки будущих студентов ИФКиС. 

Необходимая информация, предписанная Порядком приема, оперативно размещались на 
официальном сайте вуза в ходе приема документов и процедуры зачисления. Абитуриенты 
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получали консультации работников приемной комиссии по телефону, электронной почте, ви-
деосвязи, а также при личном посещении приемной комиссии. 

На рисунке 2 приведена гистограмма, иллюстрирующая динамику подачи заявлений. 
Подъем количества подаваемых заявлений произошел после 26 июня, когда абитуриенты-вы-
пускники 2021 года стали получать документы об образовании. После 7 июля прирост начал 
замедляться, но продолжался до самого конца приема документов 29 июля. 
 

 
 

Рис. 2. Ход подачи заявлений на бюджетные места в 2021 г. (очная форма обучения)  
по состоянию на 29 июля (конец приема документов в рамках КЦП) 

 
Прием документов на бакалавриат в рамках КЦП по очной форме обучения завершен 

29 июля. Для абитуриентов, имеющих право сдавать вступительные испытания, проводимые 
Университетом, прием документов завершен 10 июля. С 12 по 22 июля прошла первая волна 
вступительных испытаний в дистанционном формате, в которой приняли участие поступаю-
щие как на очную, так и заочную формы обучения. 

Зачисление проводилось в два срока: 6 августа — на места в пределах особой и целевой 
квот, а 17 августа — на основные конкурсные места. Эти даты определены приказом Минобр-
науки РФ № 226 от 01.04.2021. 

Всего по состоянию на 29 июля на места бакалавриата по очной форме обучения подано 
3555 заявлений (2402 — в 2020 г.). Существенный прирост числа заявлений обусловлен не 
притоком абитуриентов в ОГПУ, а упомянутым выше разрешением выбирать до 10 профилей 
подготовки (вместо трех в 2020 г.). Многие воспользовались этим правом, отсюда и рост заяв-
лений почти в 1,5 раза. 

Конкурсная ситуация за 2021 г. по направлениям/профилям подготовки показана в таб-
лице 9. Сравнение с прошлым годом по указанной выше причине не имеет смысла, поэтому 
приводятся данные только за текущий год. 
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Таблица 9 — Итоги приема документов по очной форме обучения на 29 июля 2021 г. (программы бакалавриата, 
места в рамках КЦП)  
 

Направление, профиль/профили подготовки 

К
ол

ич
ес

тв
о 

бю
дж

ет
ны

х 
ме

ст
 

Подано заявлений 

К
он

ку
рс

 

Ц
ел

ев
ая

 
кв

от
а 

О
со

ба
я 

кв
от

а 

О
бщ

ий
 

ко
нк

ур
с 

В
С

Е
ГО

 

Очная форма обучения 434 73 125 3 357 3 555 8,191 
44.03.02 Психолого-педагогическое образование (Психоло-
гия образования (с основами тренинговой работы)) 22 1 10 119 130 5,909 

44.03.03 Специальное (дефектологическое) образование 
(Дошкольная дефектология (с основами логопедии)) 22 1 10 116 127 5,773 

44.03.04 Профессиональное обучение (по отраслям) (Эко-
номика и управление) 22   13 247 260 11,818 

44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями 
подготовки) (Безопасность жизнедеятельности и Физиче-
ская культура ) 

22 6 4 127 137 6,227 

44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями 
подготовки) (Биология и Химия) 22 1 4 124 129 5,864 

44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями 
подготовки) (География и Иностранный язык (англий-
ский)) 

22 3 4 179 186 8,455 

44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями 
подготовки) (Дополнительное образование детей и взрос-
лых и Иностранный язык (английский)) 

22 1 5 199 205 9,318 

44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями 
подготовки) (Дошкольное образование и Начальное обра-
зование) 

30 2 15 230 247 8,233 

44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями 
подготовки) (Иностранный язык (английский) и Иностран-
ный язык (немецкий / французский)) 

24 5 2 145 152 6,333 

44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями 
подготовки) (Иностранный язык (немецкий) и Иностран-
ный язык (английский)) 

12 2 2 110 114 9,500 

44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями 
подготовки) (Иностранный язык (французский) и Ино-
странный язык (английский)) 

12 2 2 102 106 8,833 

44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями 
подготовки) (История и Иностранный язык (английский)) 20 10 7 221 238 11,900 

44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями 
подготовки) (История и Обществознание) 27 12 7 246 265 9,815 

44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями 
подготовки) (Математика и Информатика) 22 2 2 133 137 6,227 

44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями 
подготовки) (Математика и Физика) 22 4 2 123 129 5,864 

44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями 
подготовки) (Начальное образование и Иностранный язык 
(английский)) 

22 1 8 194 203 9,227 

44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями 
подготовки) (Русский язык и Литература (с основами ме-
диаобразования)) 

20 5 8 193 206 10,300 

44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями 
подготовки) (Русский язык и Литература) 22 6 9 225 240 10,909 

44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями 
подготовки) (Русский язык и Начальное образование) 22 5 7 214 226 10,273 

44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями 
подготовки) (Физическая культура и Дополнительное  
образование (адаптивное физическое воспитание)) 

25 4 4 110 118 4,720 

 
 
Наибольший конкурс зафиксирован на профилях подготовки История и Иностранный 

язык — 11,9, Экономика и управление — 11,82; Русский язык и Литература — 10,91, Русский 
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язык и Литература (с основами медиаобразования) — 10,3, Русский язык и Начальное образо-
вание — 10,27, История и Обществознание — 9,82. Самый низкий конкурс отмечен в этом 
году на профиле Физическая культура и Дополнительное образование (адаптивное физическое 
воспитание) — 4,72, невысокий конкурс, как и в последние годы, на профиле Биология и Хи-
мия — 5,86, а также на профиле Математика и Физика — 5,86. 

Количество заявлений абитуриентов, имеющих особое право, составило 125 (89 в 2020 г.), 
зачислен в пределах особой квоты 21 (26 в 2019 г.) человек. По целевой квоте подано 73 заяв-
ления (100 в 2020 г.), зачислено 41 (49 в 2020 г.). Освободившиеся места в пределах установлен-
ных квот переданы в общий конкурс.  

Зачисление проводилось при подаче абитуриентом согласия на зачисление в электрон-
ной форме или лично в помещении приемной комиссии. Таким же образом происходил и от-
зыв согласий на зачисление. Имели место случаи, когда абитуриенты подавали согласие на 
зачисление в разные вузы, не загружая вначале отзыв ранее поданного согласия, что создавало 
определенные трудности при зачислении. 

Всего по очной форме на программы бакалавриата зачислено 434 абитуриента. КЦП по 
очной форме выполнены полностью. 

Средний балл ЕГЭ по зачисленным на программы бакалавриата в рамках КЦП составил 
70,65 (71,78 в 2020 г.) (с учетом льготников и целевиков). В таблицах 10 и 11 даны средние 
баллы ЕГЭ для различных категорий поступающих.  
 
Таблица 10 — Средние баллы ЕГЭ абитуриентов, зачисленных на 1 курс очной формы обучения  
по общему конкурсу на бюджетные места (без учета льготников и целевиков) 

 

Направление, профиль подготовки Средний балл ЕГЭ 
2021 г. 

Средний балл ЕГЭ 
2020 г. 

44.03.02 Психолого-педагогическое образование 67,15 65,00 
44.03.03 Специальное (дефектологическое) образование 64,85 69,25 
44.03.04 Профессиональное обучение (по отраслям) 75,37 77,78 
44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями  
подготовки) 71,65 73,00 

 
Как видно из таблицы 10, средние баллы ЕГЭ в основном ниже, чем в прошлом году, за 

исключением направления 44.03.02, где отмечен небольшой рост (в 1,03 раза).  
Таблица 11 показывает, что средний балл ЕГЭ зачисленных по квотам на направление 

44.03.05 ниже, чем у абитуриентов, поступивших по общему конкурсу (по остальным направ-
лениям сравнение некорректно, так как зачислено по целевой квоте по 1 абитуриенту).  

 
Таблица 11 — Средние баллы ЕГЭ абитуриентов, зачисленных на 1 курс очной формы обучения  
по общему конкурсу на бюджетные места в рамках особой и целевой квот в 2021 году 
 

Направление, профиль подготовки Особая квота Целевая квота 

44.03.02 Психолого-педагогическое образование — 59,67 
44.03.03 Специальное (дефектологическое) образование — 71,00 
44.03.04 Профессиональное обучение (по отраслям) — — 
44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями  
подготовки) 65,38 66,76 

 
На рисунке 3 представлено распределение зачисленных на программы бакалавриата аби-

туриентов по сумме баллов трех вступительных испытаний плюс индивидуальные достиже-
ния. Около половины зачисленных (223 из 434, т.е. 51,38%) имеют сумму баллов в диапазоне 
201—240. Максимум зачисленных (27,65% от общего количества) приходится на диапазон 
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201—220 баллов. С низкими баллами (диапазон 140—180, самая низкая сумма баллов в диа-
пазоне — 143) поступил 41 абитуриент, или 9,4%. Одиннадцать зачисленных (2,53%) имеют 
сумму баллов в диапазоне 281 и выше.  

 

 
 

Рис. 3. Гистограмма распределения зачисленных по сумме баллов вступительных испытаний  
и баллов, начисленных за индивидуальные достижения 

 
Из поступивших на бюджетные места сдавали вступительные испытания только в форме 

ЕГЭ 346 человек; 42 поступающих имеют сочетание результатов ЕГЭ и вступительных испы-
таний, проводимых Университетом (в том числе по физической культуре). Только в традици-
онной форме экзамены сдавали 46 человек.  

Анализ таблиц 12 и 13 показывает, что наиболее подготовленные абитуриенты (имею-
щие высшие средние баллы по ЕГЭ) поступали на языковые профили (Иностранный язык (ан-
глийский) и Иностранный язык (немецкий/французский); Русский язык и Литература (с осно-
вами медиаобразования); История и Иностранный язык (английский)). Как по конкурсной си-
туации, так и по среднему баллу ЕГЭ тревожная ситуация складывается с поступающими на 
профиль Биология и Химия, причем это повторяется из года в год. Во второй половине рей-
тинга по среднему баллу ЕГЭ профили физико-математического факультета, ИФКиС, 
ИДиНО, ИПиП. Похожая картина с этими профилями и по рейтингу конкурса. 

 
Таблица 12 — Рейтинг профилей подготовки по конкурсу заявлений в 2021 г. 
 

Направление, профиль/профили подготовки Конкурс  
в 2021 г. 

Средний 
балл ЕГЭ 

1. История и Иностранный язык (английский) 11,900 78,62 
2. Экономика и управление 11,818 75,37 
3. Русский язык и Литература 10,909 74,40 
4. Русский язык и Литература (с основами медиаобразования) 10,300 79,61 
5. Русский язык и Начальное образование 10,273 70,08 
6. История и Обществознание 9,815 75,20 
7. Иностранный язык (немецкий) и Иностранный язык (английский) 9,500 74,06 
8. Дополнительное образование детей и взрослых и Иностранный язык  
(английский) 9,318 68,55 

9. Начальное образование и Иностранный язык (английский) 9,227 69,94 
10. Иностранный язык (французский) и Иностранный язык (английский) 8,833 70,92 

3
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Направление, профиль/профили подготовки Конкурс  
в 2021 г. 

Средний 
балл ЕГЭ 

11. География и Иностранный язык (английский) 8,455 69,02 
12. Дошкольное образование и Начальное образование 8,233 64,79 
13. Иностранный язык (английский) и Иностранный язык (немецкий/француз-
ский) 6,333 84,41 

14. Безопасность жизнедеятельности и Физическая культура  6,227 66,64 
15. Математика и Информатика 6,227 67,07 
16. Психология образования (с основами тренинговой работы) 5,909 66,62 
17. Биология и Химия 5,864 63,80 
18. Математика и Физика 5,864 65,85 
19. Дошкольная дефектология (с основами логопедии) 5,773 65,22 
20. Физическая культура и Дополнительное образование (адаптивное физическое 
воспитание) 4,720 64,30 

 
Таблица 13 — Рейтинг профилей подготовки по среднему баллу ЕГЭ зачисленных в 2021 г. 
 

Направление, профиль/профили подготовки Конкурс  
в 2021 г. 

Средний 
балл ЕГЭ 

1. Иностранный язык (английский) и Иностранный язык (немецкий/французский) 6,333 84,41 
2. Русский язык и Литература (с основами медиаобразования) 10,300 79,61 
3. История и Иностранный язык (английский) 11,900 78,62 
4. Экономика и управление 11,818 75,37 
5. История и Обществознание 9,815 75,20 
6. Русский язык и Литература 10,909 74,40 
7. Иностранный язык (немецкий) и Иностранный язык (английский) 9,500 74,06 
8. Иностранный язык (французский) и Иностранный язык (английский) 8,833 70,92 
9. Русский язык и Начальное образование 10,273 70,08 
10. Начальное образование и Иностранный язык (английский) 9,227 69,94 
11. География и Иностранный язык (английский) 8,455 69,02 
12. Дополнительное образование детей и взрослых и Иностранный язык  
(английский) 9,318 68,55 

13. Математика и Информатика 6,227 67,07 
14. Безопасность жизнедеятельности и Физическая культура  6,227 66,64 
15. Психология образования (с основами тренинговой работы) 5,909 66,62 
16. Математика и Физика 5,864 65,85 
17. Дошкольная дефектология (с основами логопедии) 5,773 65,22 
18. Дошкольное образование и Начальное образование 8,233 64,79 
19. Физическая культура и Дополнительное образование (адаптивное физическое 
воспитание) 4,720 64,30 

20. Биология и Химия 5,864 63,80 
 
Прием заявлений на места по договорам об оказании платных образовательных услуг на 

программы бакалавриата осуществлялся в период с 18 июня по 21 августа.  
Ежегодное увеличение количества бюджетных мест при сокращении в регионе количе-

ства выпускников приводит к существенному уменьшению абитуриентов, поступающих по 
договорам с оплатой образовательных услуг. Так, в 2020 г. на внебюджетные места на обуче-
ние по программам бакалавриата очной формы было зачислено 102 человека, в 2021 г. — 52. 

По количеству договоров лидерами стали следующие образовательные программы: 
Физическая культура и Дополнительное образование (адаптивное физическое воспита-

ние) — 14 договоров; 
История и Обществознание — 12; 
Безопасность жизнедеятельности и Физическая культура — 6; 
История и Обществознание — 5; 
Иностранный язык (английский) и Иностранный язык (второй) — 4; 
Русский язык и Литература — 4. 
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Прием документов в магистратуру был завершен 31 июля, зачисление проходило с 11 по 
19 августа (на бюджетные и внебюджетные места).  

Всего на 31 июля на бюджетные места магистратуры по очной форме обучения подано 
111 заявлений (110 в 2020 г.), по заочной форме — 204 (198 в 2020 г.). Таким образом, коли-
чество заявлений осталось практически на прежнем уровне. 

Конкурс в магистратуру по очной форме обучения в целом немного уменьшился: 2,2 за-
явления на место в 2020 г. и 1,7 — в 2021 г. (снижение в 1,3 раза). 

По целевой квоте не было подано ни одного заявления. 
Вступительные испытания в дистанционной форме прошли со 2 по 6 августа. Поступа-

ющие писали сочинения-эссе и прикрепляли файлы в личном кабинете платформы Moodle. 
Результаты экзаменов после проверки оперативно размещались на официальном сайте ОГПУ. 

По заочной форме обучения по программам бакалавриата на места в рамках КЦП было 
подано 1771 заявление, что на 520 больше, чем в 2020 г. (рис. 4).  

 

 
 

Рис. 4. Подача заявлений на программы бакалавриата по заочной форме обучения в 2021 г. 
 

По заочной форме обучения КЦП в рамках бакалавриата выполнены, принято 350 чело-
век (из них 330 по общему конкурсу, 11 имеющих особое право, 9 в рамках целевой квоты).  

Наибольший конкурс зафиксирован на профилях подготовки: Психология и социальная 
педагогика — 7,5; Дошкольное образование и Начальное образование — 7,1; Дошкольная де-
фектология (с основами логопедии) — 6,4; Физическая культура и Дополнительное образова-
ние (адаптивное физическое воспитание) — 6,0; Психология образования (с основами тренин-
говой работы) — 5,6; Дошкольное образование и Специальная педагогика (инклюзивное об-
разование — 5,6; Безопасность жизнедеятельности и Физическая культура — 5,4; Физическая 
культура и Дополнительное образование (спортивная подготовка) — 5,2.  

На внебюджетные места для обучения по программам бакалавриата поступило 102 че-
ловека (75 — в 2020 г.). По сравнению с предыдущим годом набор на внебюджетные места 
увеличился. В этом году на 5 программ осуществлялся прием только на места по договорам с 
оплатой образовательных услуг. Прием состоялся на 2 программы: Логопедия (13 чел.) и Эко-
номика и управление (11 чел.). 

Наиболее популярные образовательные программы по договорам с оплатой образова-
тельных услуг: Физическая культура и Дополнительное образование (спортивная подго-
товка) — 12 зачисленных, История и Обществознание — 11, Дошкольная дефектология (с ос-
новами логопедии) — 10. 
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В магистратуру заочной формы обучения в рамках КЦП подано 267 заявлений, что на 70 
больше, чем в 2020 г. По целевой квоте не было подано ни одного заявления. КЦП по заочной 
форме обучения выполнены. На образовательные программы магистратуры принят 61 человек 
(44 в 2020 г.).  

В этом году по 14 магистерским программам прием осуществлялся только на места по 
договорам с оплатой образовательных услуг, состоялся по 9 программам. На внебюджетные 
места магистратуры зачислено 154 человека.  

Прием в аспирантуру на 2021/22 учебный год осуществлялся на места в рамках кон-
трольных цифр приема (8 мест) и по договорам об оказании платных образовательных услуг.  

Поступающими было подано на очную форму обучения на места в рамках КЦП 3 заяв-
ления (на 3 из трех заявленных программ), на места по договорам об оказании платных обра-
зовательных услуг — 4 заявления (на 2 из восьми заявленных программ). 

На заочную форму обучения подано 16 заявлений (на 8 из восьми заявленных программ), 
что на 12% больше, чем в 2020 г.  

Динамика поданных заявлений и количества зачисленных на образовательные про-
граммы аспирантуры с 2018 по 2021 г. отражена в таблице 14. 
 
Таблица 14 — Прием в аспирантуру в 2018—2021 гг. 
 

Направления подготовки 
Направленность 

программ подготовки 
научно-педагогических 
кадров в аспирантуре 

2021 г. 2020 г. 2019 г. 2018 г. 
П

од
ан

о 
за

яв
ле

ни
й 

За
чи

сл
ен

о 

П
од

ан
о 

за
яв

ле
ни

й 

За
чи

сл
ен

о 

П
од

ан
о 

за
яв

ле
ни

й 

За
чи

сл
ен

о 

П
од

ан
о 

за
яв

ле
ни

й 

За
чи

сл
ен

о 

Код Наименование 

Очная форма обучения (КЦП) 33 8 47 14 0 0 0 0 

06.06.01 Биологические 
науки 

Зоология 0 0 3 1 0 0 0 0 
Экология 0 0 4 2 0 0 0 0 

44.06.01 
Образование 
и педагогические 
науки 

Общая педагогика, 
история педагогики  
и образования 

16 4 13 1 0 0 0 0 

Теория и методика 
профессионального  
образования 

14 2 10 3 0 0 0 0 

Теория и методика  
физического воспитания, 
спортивной тренировки, 
оздоровительной 
и адаптивной  
физической культуры 

3 2 5 1 0 0 0 0 

46.06.01 
Исторические 
науки  
и археология 

Отечественная история 0 0 10 5 0 0 0 0 

Археология 0 0 2 1 0 0 0 0 

Очная форма обучения (по договорам об оказании 
платных образовательных услуг) 4 1 4 0 0 0 1 0 

06.06.01 Биологические 
науки 

Зоология 0 0 0 0 0 0 0 0 
Экология 0 0 0 0 0 0 0 0 

44.06.01 
Образование 
и педагогические 
науки 

Общая педагогика, 
история педагогики  
и образования 

2 1 2 0 0 0 1 0 

Теория и методика 
профессионального  
образования 

2 0 2 0 0 0 0 0 
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Направления подготовки 
Направленность 

программ подготовки 
научно-педагогических 
кадров в аспирантуре 

2021 г. 2020 г. 2019 г. 2018 г. 

П
од

ан
о 

за
яв

ле
ни

й 

За
чи

сл
ен

о 

П
од

ан
о 

за
яв

ле
ни

й 
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чи
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од
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За
чи

сл
ен

о 

П
од

ан
о 

за
яв

ле
ни

й 

За
чи

сл
ен

о 

Код Наименование 

Теория и методика  
физического воспитания, 
спортивной тренировки, 
оздоровительной 
и адаптивной физической 
культуры 

0 0 0 0 0 0 0 0 

46.06.01 
Исторические 
науки 
и археология 

Отечественная история 0 0 0 0 0 0 0 0 

Археология 0 0 0 0 0 0 0 0 

Заочная форма обучения (по договорам об оказании 
платных образовательных услуг) 16 7 12 2 8 6 9 7 

06.06.01 Биологические 
науки 

Зоология 0 0 0 0 1 1 0 0 
Экология 1 1 0 0 0 0 0 0 

44.06.01 
Образование 
и педагогические 
науки 

Общая педагогика,  
история педагогики  
и образования 

3 0 5 1 2 2 2 2 

Теория и методика  
физического воспитания, 
спортивной тренировки, 
оздоровительной 
и адаптивной  
физической культуры 

2 2 2 0 1 1 1 1 

Теория и методика 
профессионального  
образования 

4 2 4 1 2 0 2 2 

45.06.01 
Языкознание 
и литературове-
дение 

Русский язык 0 0 0 0 0 0 1 0 

Германские языки 1 0 0 0 1 1 2 1 

46.06.01 
Исторические 
науки 
и археология 

Отечественная история 3 1 1 0 0 0 1 1 

Археология 2 1 0 0 1 1 0 0 

 
Из приведенной таблицы мы видим, что КЦП впервые были выделены в 2020 г.  По оч-

ной форме обучения по договорам об оказании платных образовательных услуг количество 
поданных заявлений всегда было меньше. За рассматриваемый период по заочной форме мак-
симальное число заявлений и поступивших отмечено в 2021 г. В целом по договорам об ока-
зании платных образовательных услуг с 2018 по 2021 г. по очной и заочной формам обучения 
в 50% случаев количество поданных заявлений на программу совпадало с числом зачислен-
ных. На протяжении длительного времени самым популярным среди поступающих является 
направление подготовки 44.06.01 Образование и педагогические науки, направленность Об-
щая педагогика, история педагогики и образования.  

В 2020 г. высоким был процент абитуриентов, подавших документы с индивидуальными 
достижениями. Из 26 абитуриентов 10 (38%) представили дипломы с отличием и 14 (53%) 
загрузили в индивидуальные достижения научные статьи, сертификаты и дипломы. По итогам 
вступительных испытаний и конкурса портфолио 5 абитуриентов получили максимальный 
балл (10) за индивидуальные достижения и были зачислены на места в рамках КЦП. Это вы-
пускники магистратуры и специалитета, имеющие диплом с отличием, публикации в журна-
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лах ВАК, в сборниках конференций, призеры олимпиад. В 2021 г. впервые был набран макси-
мальный балл (25) по сумме вступительных испытаний и индивидуальных достижений. Аби-
туриент теперь является аспирантом кафедры педагогики высшей школы по направлению под-
готовки 44.06.01 Образование и педагогические науки, направленность Теория и методика 
профессионального образования. 

  
Таким образом, план приема абитуриентов на образовательные программы подготовки 

бакалавров, магистров и аспирантов по КЦП выполнен в полном объеме. Основные показа-
тели эффективности приемной кампании (выполнение плана по КЦП, средний балл, проход-
ной балл, количество договоров об оказании образовательных услуг) выросли по сравнению с 
2020 годом (табл. 15). 

 
Таблица 15 — Итоги приемных кампаний 2018—2021 гг. 

 
 2018 г. 2019 г. 2020 г. 2021 г. 

Контрольные цифры приема 
Всего 960 735 872 918 
Бакалавриат 752 645 764 784 
Магистратура 208 90 94 126 
Аспирантура 0 0 14 8 

Подано заявлений 
Всего 5435 4552 4006 5757 
Бакалавриат 4766 4269 3652 5326 
Магистратура 659 275 307 378 
Аспирантура 10 8 47 53 

Зачислено 
Всего 1276 1098 1153 1235 
Бакалавриат 973 929 647 938 
Магистратура 296 163 190 281 
Аспирантура 7 6 16 16 

В том числе зачислено по договорам об оказании платных образовательных услуг 
Всего 316 364 281 317 
Доля зачисленных по договорам среди 
общего числа первокурсников, % 24,76 33,15 24,37 25,66 

Бакалавриат 221 285 183 154 
Магистратура 88 73 96 155 
Аспирантура 7 6 2 8 

% приема в пределах КЦП 
Всего 100 100 100 100 

Конкурс по количеству поданных заявлений по программам бакалавриата, магистратуры 

Очная форма обучения 7,603 7,597 5,816 Бак. — 8,19 
Маг. — 1,708 

Заочная форма обучения 5,911 6,102 6,470 Бак. — 5,06 
Маг. — 3,34 

 
В связи с ежегодным ростом КЦП по очной форме обучения возрастают трудности с 

набором на программы бакалавриата. Поэтому руководителям факультетов/институтов необ-
ходимо усилить профориентационную работу в течение учебного года среди обучающихся в 
системе среднего профессионального образования, обращая особенное внимание на студен-
тов, осваивающих программы СПО, близкие направлениям и профилям подготовки нашего 
Университета.  

Профориентационная работа, трудоустройство выпускников за отчетный период 
осуществлялись по следующим направлениям: 
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- организация и проведение олимпиад и интеллектуальных конкурсов для школьников и 
студентов; 

- открытие и сопровождение университетских классов различной направленности в 
г. Оренбурге и Оренбургской области; 

- организация учебно-предметного консалтинга для школьников и учителей; 
- осуществление рекламно-информационной деятельности; 
- организация профориентационных мероприятий. 
Олимпиады и интеллектуальные конкурсы традиционно проводятся в Университете 

в рамках профориентационной работы с целью выявления способных и талантливых школь-
ников и привлечения наиболее мотивированных обучающихся к педагогической специально-
сти, а также развития профессиональной компетентности студентов.  

За отчетный период олимпиады/конкурсы в ОГПУ проводились в соответствии с Поло-
жением об организации и проведении олимпиад и интеллектуальных конкурсов в Универси-
тете (приказ № 1018 от 05.09.2018). 

В целях координации олимпиадного движения в Университете утвержден перечень 
олимпиад и интеллектуальных конкурсов, планируемых в 2020/21 учебном году (приказ 
№ 1134 от 22.06.2020) и в 2021/22 учебном году (приказ № 1791 от 13.09.2021). 

В 2021 г. для обучающихся общеобразовательных организаций состоялось 18 олим-
пиад/конкурсов (табл. 16). 

 
Таблица 16 — Перечень олимпиад/конкурсов для обучающихся общеобразовательных организаций 

 
Название  

олимпиады/конкурса 

Кафедра, ответственная  
за проведение  

олимпиады/конкурса 

Численность участников 

2017 2018 2019 2020 2021 

Областной турнир  
знатоков географии среди 
школьников 

Кафедра географии 
и методики преподавания  
географических дисциплин 

23 26 38 251 57 

Областной конкурс  
творческих работ  
обучающихся  
5—9 классов «Новые  
горизонты географии» 

— — 45 46 127 

Городская олимпиада  
по географии  
для школьников 6—8  
и 9—11 классов 

— — 116 196 474 

Химический турнир для 
школьников и студентов 

Кафедра химии и методики 
преподавания химии — 65 55 13 56 

Областная олимпиада 
школьников по культуре 
речи и ораторскому  
мастерству 

Кафедра русского языка  
и методики преподавания  
русского языка 

1 этап 
— 102 
2 этап 
— 35 

1 этап 
— 96 
2 этап 
— 38 

86 33 62 

Городской лингвистиче-
ский конкурс «Земли  
родной язык» 

— 101 104 101 39 

Сокровище родного слова — — 120 135 144 
Славянская письменность 
как историко-культурное 
достояние 

— — 113 44 144 

Филологические прогулки 
с В. И. Далем — — 10 10 80 

 ДИНОзаврик Кафедра художественно-
эстетического воспитания — 39 117 106 28 
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Название  
олимпиады/конкурса 

Кафедра, ответственная  
за проведение  

олимпиады/конкурса 

Численность участников 

2017 2018 2019 2020 2021 

Инклюзивное образование 
глазами современного 
подростка 

Кафедра специальной  
психологии — 30 24 31 86 

Областная олимпиада 
школьников по педагогике 
«Ориентир» 

Кафедра педагогики  
и социологии 20 

1 этап 
— 31 
2 этап 
— 28 

1 этап 
— 38 
2 этап 
— 36 

27 53 

Областная олимпиада 
школьников по психоло-
гии 

Кафедра возрастной  
и педагогической психологии 

1 этап 
— 50; 
2 этап 
— 10 

1 этап 
— 50; 
2 этап 
— 6 

14 — 105 

Городской интеллектуаль-
ный марафон «Турнир 
юных математиков» 

Кафедра математики  
и методики преподавания  
математики 

— 1500 1110 882 1048 

Интеллектуальный  
марафон «Математиче-
ский турнир им. С. В. Ко-
валевской» 

Кафедра математики  
и методики преподавания  
математики 

1500 1600 2000 64 158 

Командный конкурс  
«Математическая  
карусель» 

Кафедра математики  
и методики преподавания  
математики  

1200 1500 2000 1884 1700 

Областной конкурс юно-
шеских научно-исследова-
тельских работ «Юный ис-
торик-архивист Оренбург-
ской области» 

Кафедра истории России — — — 27 38 

 
Для формирования положительной мотивации студентов к профессии в ОГПУ активно 

развивается студенческое олимпиадное движение (табл. 17). 
 

Таблица 17 — Перечень олимпиад/конкурсов для студентов 
 

Название  
олимпиады/конкурса 

Кафедра, ответственная  
за проведение олимпиады/конкурса 

Количество участников 
2018 г. 2019 г. 2020 г. 2021 г. 

Химический турнир для 
школьников и студентов 

Кафедра химии и методики  
преподавания химии 65 55 13 26 

Городской  
лингвистический конкурс 
для студентов  
и школьников «Земли  
родной язык» 

Кафедра русского языка  
и методики преподавания  
русского языка 

101 104 101 33 

Неделя родного языка 190 513 552 41 
Филологические прогулки  
с В. И. Далем — 10 88 54 

Международная олимпиада 
по физической культуре 

Кафедра теории и методики  
спортивных дисциплин, АФК  
и медико-биологических основ  
физического воспитания 

— 21 21 42 

Математическое домино Кафедра математики и методики 
преподавания математики — 61 43 18 

Олимпиада  
по лексикологии  
английского языка 

Кафедра английского языка  
и методики преподавания  
английского языка 

45 29 50 72 

Конкурс «Лучший перевод 
поэтического текста» Кафедра иностранных языков 47 58 73 104 
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Название  
олимпиады/конкурса 

Кафедра, ответственная  
за проведение олимпиады/конкурса 

Количество участников 
2018 г. 2019 г. 2020 г. 2021 г. 

Международный  
профессиональный конкурс 
выпускных квалификацион-
ных работ «Клио» 

Кафедра истории России 97 92 13 89 

Олимпиада для студентов 
факультета иностранных 
языков «Знаете ли Вы 
Францию?» 

Кафедра романо-германской 
филологии и МПИЯ 0 0 0 95 

 
Итоги проведения олимпиад/конкурсов показали уменьшение количества конкурсов, 

значительное уменьшение участников среди студентов. 
Наиболее активными в проведении олимпиад/конкурсов в 2021 г. стали: филологический 

факультет (5 мероприятий для школьников; 7 — для студентов); ИЕиЭ (5 мероприятий для 
школьников; 6 — для студентов) (табл. 18).  

 
Таблица 18 — Рейтинг институтов/факультетов/кафедр по количеству проведенных олимпиад/конкурсов  
для обучающихся 

 
Позиция  

в рейтинге Институт/факультет/кафедра Кол-во мероприятий 
для школьников/для студентов/всего 

1 Филологический факультет 5/7/12 
2 Институт естествознания и экономики 5/6/11 
3 Исторический факультет 4/6/10 
4 Физико-математический факультет 3/1/4 
5 Институт педагогики и психологии 3/1/4 
6 Институт дошкольного и начального образования 4/0/4 
7 Кафедра иностранных языков 1/2/3 
8 Институт физической культуры и спорта 0/2/2 
 
Данные таблицы 18 показывают, что большинство институтов/факультетов вуза вклю-

чились в развитие олимпиадного движения. К сожалению, не все институты и факультеты 
ориентированы на взаимодействие со школьниками посредством организации и проведения 
олимпиад, конкурсов, слетов, фестивалей и т.д. Например, институт дошкольного и началь-
ного образования — 0 мероприятий. Кафедры института непрерывного образования второй 
год не участвуют в олимпиадном движении.  

По количеству участников олимпиад/конкурсов лидирующие позиции у физико-матема-
тического факультета (табл. 19). Скорее всего, данный результат (1244 — школьники, 62 — 
студенты) объясняется тем, что соорганизатором олимпиад/конкурсов для школьников явля-
ется муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Городской дво-
рец творчества детей и молодежи» и большинство участников мероприятий — воспитанники 
дополнительного образования.  

 
Таблица 19 — Рейтинг институтов/факультетов/кафедр по количеству участников олимпиад/конкурсов 
 

Позиция 
в рейтинге Институт/факультет/кафедра Кол-во участников, 

школьники/студенты/всего 
1 Физико-математический факультет 1244/62/2550 
2 Филологический факультет 404/554/958 
3 Институт дошкольного и начального образования 786/98/884 
4 Исторический факультет 446/277/723 
5 Институт естествознания и экономики 238/166/404 
6 Кафедра иностранных языков 51/199/250 
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Позиция 
в рейтинге Институт/факультет/кафедра Кол-во участников, 

школьники/студенты/всего 
7 Институт физической культуры и спорта 34/159/193 
8 Институт педагогики и психологии 191/0/191 
9 Факультет иностранных языков 50/72/122 
 

В рамках второго направления профориентационной работы Университета целенаправ-
ленно осуществлялось сопровождение педагогических и университетских классов.  

К концу 2021 года на базе ФГБОУ ВО «ОГПУ» работало 3 педагогических класса, кото-
рые в 2022 году будут выпускными. В 2021 году нового набора в педагогические классы не 
проводилось, так как на смену им пришли группы психолого-педагогической направленности 
(табл. 20). 

 
Таблица 20 — Итоги работы программы «Педагогические классы» 
 

Наименование  
образовательной  

организации 

Период  
реализации  
программы 

Класс/кол-во  
обучающихся Мероприятия 

МБОУ «СОШ № 3»,  
г. Абдулино 

С сентября 2017 г.  
по настоящее время  

11/25 - 28.10.2021. «Каникулы в ОГПУ»; 
- педагогический тренинг «Педагогические 
парадоксы в деятельности современного 
педагога»; 
- 10.12.2021. День открытых дверей online; 
- 29.11.2021. Участие в олимпиаде для 
школьников «Ориентир» 

МОБУ «Саракташская 
СОШ № 3»,  
пос. Саракташ 

С сентября 2018 г.  
по настоящее время  
 

11/18 28.10.2021. «Каникулы в ОГПУ»; 
- педагогический тренинг «Педагогические 
парадоксы в деятельности современного 
педагога»; 
- 10.12.2021. День открытых дверей online; 
- 29.11.2021. Участие в олимпиаде для 
школьников «Ориентир» 

МОАУ «СОШ № 95» С сентября 2018 г.  
по настоящее время 

11/10 - 28.10.2021. «Каникулы в ОГПУ»; 
- педагогический тренинг «Педагогические 
парадоксы в деятельности современного 
педагога»; 
- 10.12.2021. День открытых дверей online; 
- 29.11.2021. Участие в олимпиаде для 
школьников «Ориентир» 

 
Университетские классы — это не просто подготовка к педагогической профессии, а 

углубленное изучение профильных предметов под руководством ведущих преподавателей 
конкретных факультетов и институтов. Ресурсы такой работы заключаются в том, что школь-
ники целенаправленно готовятся к поступлению на тот профиль, который они выбрали, обу-
чаясь в университетском классе. На базе ФГБОУ ВО «ОГПУ» к концу 2021 г. работали 5 уни-
верситетских классов:  

- «Менделеевский класс» (МОАУ «СОШ № 86»); 
- «Юный историк» (МОАУ «Гимназия № 1»); 
- «Экономический класс» (МОАУ «СОШ № 64»); 
- «Юный педагог (тренер)» (ГБУДО «Оренбургская областная детско-юношеская спор-

тивная школа»); 
- «Юный педагог (тренер)» (на базе ФГБОУ ВО «ОГПУ»). 
Рекламно-информационная деятельность вуза включает следующие формы работы: про-

фориентационные беседы, презентации профессий, лектории на актуальные темы обучения в 
Университете, деловые игры и т.п. при посещении образовательных организаций; ведение 
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страниц в социальных сетях ВКонтакте, Instagram (размещение информации о приеме абиту-
риентов, о научной, творческой и общественной жизни Университета, о вакансиях и особен-
ностях трудоустройства, консультирование школьников и их родителей по вопросам поступ-
ления в ОГПУ); подготовка информационных буклетов о направлениях и профилях подго-
товки, тематических баннеров, разработка и публикация информации о вузе в СМИ. 

В рамках профориентационной деятельности осуществлялись специализированные про-
фориентационные мероприятия (табл. 21). 
 
Таблица 21 — Перечень специализированных профориентационных мероприятий 
 

Мероприятие Месяц проведения 
(2021 г.) 

Количество 
участников 

Индивидуальные и групповые консультации  
«Прием 2021» январь — декабрь 1230 

Областная профориентационная акция онлайн  
«Выбор-2021» февраль 4100 (195 школ  

Оренбургской области) 
Реализация проекта «Ментор для будущих абитуриентов» февраль — декабрь 765 

Областная профориентационная акция  
«Ментор для будущих абитуриентов» 

март — май, 
сентябрь — декабрь 

136 школ Оренбургской  
области 

(2720 обучающихся) 
Экскурсии в музеи ОГПУ 
День открытых дверей в ОГПУ (онлайн) 
Предметные консультации 

март 
март 
март 

364 
2760 
195 

Индивидуальные и групповые консультации с психологом 
«Твоя профессия — твой выбор» март, октябрь 192 

Создание чата для будущих абитуриентов в группе Вк 
«ОГПУ — твой выбор. Абитуриент ОГПУ» апрель — август 1320 

День открытых дверей online   декабрь Более 6000 просмотров 
  

Наиболее эффективными мероприятиями в рамках профориентационной работы в 
2021 г. были дни открытых дверей в онлайн-формате. Целевая аудитория: школьники, роди-
тели, учителя. После прямых эфиров поступало большое количество сообщений и звонков от 
школьников и их родителей по вопросам поступления в ОГПУ. 

Эффективным профориентационным мероприятием стал проект «Каникулы в ОГПУ». 
В рамках проекта для школьников г. Оренбурга и Оренбургской области во время школьных 
каникул проводятся экскурсии, предметные консультации, мастер-классы, консультации с 
психологом, предметные практики и т.д. За 2021 г. в очном формате во время школьных кани-
кул ОГПУ посетили 751 школьник, это в 2 раза больше, чем в 2020 г. 

В 2021 г. преимущественным направлением профориентации оставались социальные 
сети (ВКонтакте, Instаgram). В онлайн-формате консультацию по вопросам поступления по-
лучили более 2000 школьников и их родителей. 

Основные направления профориентационной работы ОГПУ, обеспечивающие успех 
профориентационной работы вуза в целом: 

1. Профориентационная работа с учащимися образовательных учреждений (общеобра-
зовательных и СПО) и их родителями. 

2. Формирование системы привлечения (дни открытых дверей онлайн) и обеспечения 
набора абитуриентов из отдаленных территорий. 

3. Укрепление взаимодействия с педагогами города, района, области. 
4. Профориентационная работа со школьниками и студентами. 
5. Информационное сопровождение профориентационной деятельности. 
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2.3. Контингент обучающихся 

 
На 01.10.2021 численность обучающихся по ОПОП всех форм обучения составила 5118 

человек, в том числе 2355 чел. — по очной форме обучения, 2763 чел. — по заочной форме 
обучения (табл. 22). Доля студентов, обучающихся за счет бюджетных ассигнований, состав-
ляет 75,6%. Доля студентов, обучающихся с возмещением затрат на обучение, составляет 
24,4%.  
 
Таблица 22 — Численность обучающихся по уровням образования, формам обучения за 2018—2021 гг. 
 

Уровень 
образования 

2018 2019 2020 2021 
ОФО ЗФО ОФО ЗФО ОФО ЗФО ОФО ЗФО 

Бакалавриат 2262 2361 2289 2246 2225 2153 2213 2312 
Специалитет 29 0 13 0 0 0 0 0 
Магистратура 167 679 140 513 102 417 118 429 
Аспирантура 14 37 5 28 17 24 24 22 
Всего 2472 3077 2447 2787 2344 2594 2355 2763 
ИТОГО 5549 5234 4938 5118 

Примечание: ОФО — очная форма обучения; ЗФО — заочная форма обучения. 

 
Наибольшее количество обучающихся очной формы обучения насчитывается в ИЕиЭ 

(365 человек), на историческом факультете (340), на филологическом факультете (312), на фа-
культете иностранных языков (284); по заочной форме — в ИПиП (674), ИДиНО (405),  
ИФКиС (368), ИЕиЭ (314)  (табл. 23). 

 
Таблица 23 — Численность обучающихся в 2021 году в разрезе факультетов/институтов, межфакультетских 
кафедр, форм обучения 

 
Институт/факультет Очная форма 

обучения 
Заочная форма 

обучения Всего 

ИДиНО 270 405 675 
ИЕиЭ 365 314 679 
ИПиП 249 674 923 
ИФКиС 226 368 594 
Исторический факультет 340 193 533 
Факультет иностранных языков 284 174 458 
Физико-математический факультет 213 154 367 
Филологический факультет 312 297 609 
ИНО 95 182 277 
Кафедра иностранных языков 1 2 3 
Всего 2355 2763 5118 

 
Соотношение приведенного контингента по программам подготовки научно-педагоги-

ческих кадров в аспирантуре, по программам магистратуры и по программам бакалавриата 
отражено на рисунке 5.  

По-прежнему актуальным остается вопрос, связанный с сохранением контингента, хотя 
за 2021 год наблюдается положительная динамика (табл. 24). 

 
 



ФГБОУ ВО «ОГПУ» 
Отчет о самообследовании ФГБОУ ВО «ОГПУ» 

 

стр. 39 из 96 
 

 

 
 

Рис. 5. Соотношение численности приведенного контингента по уровням программ  
высшего образования 

 
Таблица 24 — Сохранность контингента обучающихся по вузу в целом за 2016—2021 гг. 
 

Год Количество обучающихся 
на начало года, чел. 

Количество обучающихся  
на конец года, чел. Сохранность, % 

2016  5706 5475 95,95 
2017 5475 5441 99,37 
2018 5441 5549 101,98 
2019 5549 5234 94,32 
2020 5234 4938 94,34 
2021 4938 5118 103,64 

 
В 2021 году наблюдается увеличение контингента за счет роста контрольных цифр при-

ема.  
Анализ динамики потерь контингента по курсам обучения и образовательным програм-

мам, а также причин отчислений показал, что наибольшее их количество происходит на пер-
вом и втором курсах независимо от программ обучения (табл. 25). 
 
Таблица 25 — Количество обучающихся, отчисленных из ОГПУ в 2018—2021 гг., в разрезе причин отчисления, 
форм обучения  

  

Год Неуспеваемость Собственное 
желание 

Перевод  
в другой вуз 

Нарушение 
условий  
договора 

Всего ИТОГО 

ОФО ЗФО ОФО ЗФО ОФО ЗФО ОФО ЗФО ОФО ЗФО 
2016 37 49 48 38 9 6 — — 94 93 187 
2017 38 60 51 32 13 6 — 39 102 137 239 
2018 28 54 39 38 6 4 — — 73 96 169 
2019 28 127 35 61 12 3 — 9 75 200 275 
2020 41 122 45 43 12 9 — — 98 174 272 
2021 39 95 38 64 10 4 1 2 88 165 253 

Всего 211 507 256 276 62 32 51 530 865 1395 718 532 94  
 

Рейтинг причин отчисления в 2021 г. можно представить следующим образом: 
I. Неуспеваемость — 134 чел. 
II. Другие причины (по собственному желанию) — 102 чел. 
III. Перевод в другой вуз — 14 чел. 

2444

161 26

Бакалавриат
Магистратура
Аспирантура
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Из других образовательных организаций (в основном из ОГУ, ОГАУ, ОрГМУ) в 2021 г. 
было зачислено в Университет в порядке перевода 32 человека (показатель прошлого года — 
46 человек); в том числе по очной форме 18 чел., по заочной — 14 чел. 

 
 

2.4. Анализ качества подготовки обучающихся 

 
В аспекте качества подготовки обучающихся работа Университета направлена на совер-

шенствование системы средств и технологий оценки качества подготовки, накопление оце-
ночного фонда по всем дисциплинам учебных планов, учебным и производственным практи-
кам, научно-исследовательским работам и государственной итоговой аттестации. 

Целью системы контроля качества подготовки обучающихся является формирование до-
стоверной информации об уровне подготовленности выпускника ОГПУ к будущей эффектив-
ной профессиональной деятельности, возможности быстрой адаптации в современных усло-
виях, владении технологиями в своем направлении, умениях использовать полученные знания 
при решении профессиональных задач. 

Задачами системы контроля качества подготовки обучающихся выступают: выявление 
факторов, влияющих на качество образовательного процесса и результата; предоставление 
внешним и внутренним потребителям достоверной информации о результатах образователь-
ной деятельности; формирование информационной основы принятия управленческих реше-
ний по совершенствованию управленческой и образовательной деятельности.  

Система контроля качества подготовки обучающихся функционирует в соответствии со 
следующими принципами: объективности, достоверности и полноты информации о качестве 
подготовки обучающихся; открытости и прозрачности процедур оценки качества подготовки; 
доступности информации о качестве образования потребителям образовательных услуг и всем 
заинтересованным сторонам. 

Система контроля качества подготовки обучающихся обеспечивает оценку уровня осво-
ения обучающимися дисциплин, практик, научно-исследовательской работы (НИР), отражаю-
щих содержание соответствующих ОПОП, уровня сформированности компетенций.  

Мониторинг результатов текущего контроля успеваемости обучающихся 
Текущий контроль успеваемости обеспечивает оценивание освоения дисциплин (моду-

лей) и прохождения практик и имеет своей целью обеспечение максимальной эффективности 
учебного процесса, управление процессом формирования предусмотренных ФГОС компетен-
ций, повышение мотивации к обучению и предполагает оценивание хода освоения обучающи-
мися учебных дисциплин (модулей), всех видов практик, предусмотренных образовательной 
программой.  

Текущий контроль успеваемости обучающихся проводится в ОГПУ в следующих фор-
мах:  

- устной (устный опрос, защита работы, доклад, сообщение, деловая (ролевая) игра, кейс-
задача, дискуссия, диспут, дебаты, коллоквиум, круглый стол, собеседование);  

- письменной (письменный опрос, выполнение письменного задания, контрольная ра-
бота, портфолио, реферат, конспект, проект, расчетно-графическая работа, эссе, тестирова-
ние). 

Результаты анализа текущей успеваемости в различных форматах обсуждаются на 
уровне факультета/института. Результаты контроля текущей успеваемости рассматриваются 
на заседаниях ученого совета факультета/института, обсуждаются на соответствующих обес-
печивающих кафедрах для выработки и реализации мер по повышению успеваемости обуча-
ющихся, обеспечению стабильности учебного процесса. Кроме того, осуществляется контроль 
за посещаемостью обучающихся в целях соблюдения учебной дисциплины и расписания учеб-
ных занятий.++++++ 
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Мониторинг результатов промежуточной аттестации 
Проведение промежуточной аттестации обеспечивает оценивание промежуточных и 

окончательных результатов обучения по дисциплинам (модулям) и прохождения практик и 
призвано оценивать эффективность учебного процесса, уровень сформированности преду-
смотренных ФГОС компетенций, освоенных обучающимися в ходе изучения дисциплин (мо-
дулей), прохождения всех видов практик, указанных в образовательной программе. 

Промежуточная аттестация обучающихся проводится в форме экзаменов и зачетов (в 
том числе дифференцированных). Экзамены и зачеты наряду с защитой курсовых работ и от-
четами по всем видам практик являются ведущими формами контроля учебной работы обуча-
ющихся.  

Формы и процедуры текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации пре-
подавателями учебных дисциплин (модулей) доводятся до сведения обучающихся в течение 
первого месяца учебного семестра. Экзамен по дисциплине (или ее части) преследует цель 
оценить качество освоения обучающимися учебного материала в соответствии с утвержден-
ной рабочей программой учебной дисциплины (модуля). 

Каждый из двух семестров (осенний и весенний), составляющих учебный год (курс), за-
вершается прохождением обучающимися соответствующих испытаний промежуточной атте-
стации (экзаменационной сессии) в соответствии с утвержденными учебными планами, кален-
дарными учебными графиками и образовательными программами. 

Промежуточная аттестация осуществляется после выполнения обучающимися всех пла-
нируемых в семестре видов учебных занятий. Время, отводимое на проведение экзаменацион-
ной сессии, включается в календарный учебный график, в таблицу сводных данных, входящих 
в учебный план. Экзамены проводятся по утвержденному расписанию.  

В функции деканата факультета/института входит организация текущего контроля успе-
ваемости и промежуточной аттестации обучающихся. На подготовку к экзамену обучаю-
щимся предоставляется время в соответствии с учебным планом. Студенты, которым разре-
шен индивидуальный график посещения занятий, могут сдавать зачеты и экзамены в межсес-
сионный период, в сроки, устанавливаемые утвержденным деканом факультета индивидуаль-
ным графиком посещения занятий. 

Государственная итоговая аттестация 
Выпуск в 2021 г. по образовательным программам бакалавриата, магистратуры и аспи-

рантуры составил 887 человек. 
Государственная итоговая аттестация выпускников в 2021 г. проводилась по 53 образо-

вательным программам высшего образования: по 38 программам бакалавриата (23 — очная 
форма обучения; 15 — заочная) и 15 программам магистратуры (3 — очная форма обучения, 
12 — заочная). 

Государственная итоговая аттестация по программам высшего образования — програм-
мам бакалавриата и программам магистратуры в соответствии с требованиями, установлен-
ными ФГОС ВО, проводилась в форме государственного экзамена (для направления подго-
товки 44.03.05) и защиты выпускной квалификационной работы.  

Для проведения государственной итоговой аттестации в Университете было создано и 
утверждено приказом ректора 48 государственных экзаменационных комиссий, возглавляе-
мых 33 председателями, утвержденными Министерством просвещения Российской Федера-
ции. 

В 2021 г. были допущены к ГИА по всем формам обучения 882 человека: по программам 
бакалавриата — 671 человек (очная форма обучения — 387, заочная — 284), по программам 
магистратуры — 211 (очная форма обучения — 46, заочная — 165). Успешно сдали государ-
ственный экзамен все допущенные до государственного экзамена обучающиеся (262 чело-
века). Из 671 обучающегося, допущенного до защиты ВКР, успешно защитили ВКР 670 вы-
пускников, 1 обучающийся заочной формы обучения не явился на защиту ВКР по семейным 
обстоятельствам. 
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Результаты государственной итоговой аттестации, отраженные в отчетах председателей 
ГЭК по программам высшего образования — программам бакалавриата и программам маги-
стратуры, свидетельствуют о соответствии уровня сформированности компетенций у выпуск-
ников требованиям федеральных государственных образовательных стандартов и готовности 
выпускников к выполнению профессиональных задач. 

Успешное прохождение ГИА явилось основанием для выдачи 881 обучающемуся доку-
мента о высшем образовании и о квалификации, из которых 253 (28,7%) — дипломы с отли-
чием (178 — бакалавриат; 75 — магистратура). 

В октябре 2021 г. вуз принял участие в мероприятиях независимой оценки качества под-
готовки обучающихся в части диагностики сформированности общепрофессиональных ком-
петенций (ОПК-1, ОПК-4, ОПК-6 в соответствии с ФГОС 3++ направления подготовки 
44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки)) по ФОС, разработан-
ным экспертами Рособрнадзора. 

Это первый эксперимент по независимой оценке качества формирования общекультур-
ных компетенций. От ОГПУ в тестировании приняли участие порядка 350 обучающихся 
4 курса очной формы обучения направления подготовки 44.03.05 Педагогическое образование 
(с двумя профилями подготовки). 

Рейтинг-листы результатов независимой оценки качества подготовки обучающихся в ча-
сти сформированности общепрофессиональных компетенций показали, что более 70% обуча-
ющихся продемонстрировали положительные результаты по итогам тестирования. 

Проект был полезным для дальнейшего формирования и модернизации образовательных 
программ, для совершенствования реализации методик самообследования и самооценки обра-
зовательной организации, для педагогических работников в контексте анализа качества реа-
лизуемых образовательных технологий при работе со студентами. 

В ноябре 2021 г. обучающиеся 1—3 курсов, осваивающие основные профессиональные 
образовательные программы высшего образования уровня бакалавриата по УГСН 44.00.00 
Образование и педагогические науки в образовательных организациях высшего образования, 
находящихся в ведении Минпросвещения РФ, приняли участие в мероприятиях по проведе-
нию оценки уровня знаний по базовым предметам и базового (общекультурного) уровня под-
готовки. 

В ОГПУ в мониторинге базового (общекультурного) уровня подготовки приняли уча-
стие 884 обучающихся 1—3 курсов, что составило 62% от общего контингента. По предметам 
история, математика, русский язык, физика, биология, химия, география тестировались все 
студенты соответствующих профилей. По всем предметам и тестам базового (общекультур-
ного) уровня подготовки обучающиеся вуза показали высокие результаты. 

 
 

2.5. Востребованность выпускников 

 
Трудоустройство выпускников является важнейшим критерием и приоритетным направ-

лением деятельности ОГПУ, гарантией высокого социального статуса вуза на рынке труда и 
образовательных услуг региона. Выпускники нашего Университета трудоустраиваются на са-
мых различных предприятиях и в организациях Оренбургской области и за ее пределами. 

Выпуск 2021 г. составил 433 человека (387 — бакалавриат, 46 — магистратура). 
Выпускникам 2021 г. органы управления образованием Оренбургской области предло-

жили 669 вакансий. Заявки на выпускников нашего Университета поступили от управления 
образования города Набережные Челны, Ханты-Мансийского автономного округа — Югры, 
7 Байконура, Мурманской области, Пограничного управления ФСБ России по Республике Ка-
релия.  
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Потребность в педагогических кадрах в области очень велика. Самыми востребован-
ными в Оренбургской области остаются следующие специальности: учитель иностранного 
языка (148 вакансий), учитель математики (145 вакансий), учитель начальных классов (71 ва-
кансия), учитель русского языка и литературы (116 вакансий). По данным министерства обра-
зования Оренбургской области, на 1 апреля 2021 г. в образовательных организациях остава-
лись вакантными должности по следующим предметам (табл. 26): 
 
Таблица 26 — Педагогические вакансии в Оренбургской области на 1 апреля 2021 г. 

 
Преподаваемый предмет, наименование  

должности учителя Число вакантных должностей, ед. 

Иностранные языки 148 
Математика 145 
Русский язык и литература 116 
Программы начального образования 71 
Физика 21 
Химия 32 
История, обществознание 32 
Технология 12 
Физическая культура 38 
Биология 14 
Информатика 11 
География 12 
Логопед 8 
Педагог-психолог 9 
ИТОГО 669 

 
В таблице 27 представлены итоги трудоустройства выпускников. 
 

Таблица 27 — Итоги трудоустройства выпускников 2021 г. 
 

Направление Трудоустроены, % Трудоустроены   
по специальности, % 

44.03.01 Педагогическое образование 100 40 
44.03.02 Психолого-педагогическое образование 100 50 
44.03.03 Специальное (дефектологическое) образование 100 60 
44.03.04 Профессиональное обучение (по отраслям),  
профиль Экономика и управление 100 30 

44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями 
подготовки) 100 60 

ИТОГО (по педагогическим направлениям) 100 48  
05.03.06 Экология и природопользование 100 0 
42.03.02 Журналистика 100 16 
ИТОГО (по бакалавриату) 100 36 
44.04.01 Педагогическое образование 100 50 
44.04.02 Психолого-педагогическое образование 100 50 
ИТОГО (по магистратуре) 100 50 
ВСЕГО ВЫПУСК 2021 года 100 40 

 
Трудоустроены 100% выпускников 2021 г., 40% работают по полученной специальности. 

В службы занятости населения никто не обратился. 
Выпуск студентов, обучавшихся в соответствии с договорами о целевом обучении, со-

ставил 22 человека; из них трое расторгли договоры с заказчиками в связи с переездом в дру-
гой город.  
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На 1 июня 2021 г. по очной форме обучалось 19 студентов с инвалидностью, по заочной 
форме — 10 человек. Выпуск 2021 г. составил: 5 человек по очной форме обучения и 2 чело-
века по заочной. Двое трудоустроены по полученной специальности, пятеро поступили 
учиться в магистратуру. 

В следующем учебном году планируется продолжить работу с выпускниками по основ-
ным направлениям:  

- консультационная деятельность (правовые аспекты трудоустройства, встречи с работо-
дателями, собеседования, информация об  имеющихся вакансиях и др.); 

- маркетинговая и PR-деятельность (мониторинг востребованности выпускников, мони-
торинг удовлетворенности работодателей, исследование предложений по трудоустройству ре-
гионального рынка труда). 

 
 

2.6. Оценка учебно-методического и библиотечно-информационного  
обеспечения реализуемых образовательных программ 

 
Фонд библиотеки по тематическому составу отражает профиль Университета, указан-

ный в приложении «Регламента обеспечения библиотечно-информационными ресурсами про-
фессиональных программ, реализуемых в ФГБОУ ВО ОГПУ», и  соответствует требованиям 
образовательных стандартов ФГОС ВО (3+), ФГОС ВО (3++). Рабочие учебные программы в 
полном объеме обеспечены учебниками, учебно-методической, справочной литературой.  

Общий фонд библиотеки насчитывает 108 400 названий. Количество учебной и учебно-
методической литературы составило 316 540 экземпляров. Книги отражены в электронном ка-
талоге http://95.78.250.112:82/library. 

Обновляемость книжного фонда раздела учебной и учебно-методической литературы со-
ставляет 0,09%. Заявки на приобретение библиотечно-информационных ресурсов для обеспе-
чения образовательного процесса оформляются своевременно на основе годового плана за-
купки, который создается с учетом требований книгообеспеченности дисциплин ОПОП. В ре-
зультате мониторинга книжного фонда и цифровых информационных ресурсов выявляется    
недостаточность библиотечного обеспечения. Приобретение обязательной учебной и учебно-
методической литературы в книжном (традиционном) варианте составило 288 экземпляров 
(5 названий учебных пособий). Новинки используются для обеспечения направления подго-
товки 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки). Для дисциплин 
«Практика речи (английский язык)», «Практикум по культуре речевого общения (английский 
язык)», «Культура письменного общения (английский язык)», «Практика речи» (немецкий 
язык)», «Грамматика немецкого языка», «Фонетика немецкого языка», «Современный рус-
ский язык», «Методика обучения литературе» куплены комплекты школьных учебников из 
Федерального перечня, допущенных к использованию для сопровождения педпрактики сту-
дентов. 

Заключен контракт на поставку 44 наименований периодических изданий по методике 
преподавания предметов.  

В условиях падения спроса, удорожания, иногда отсутствия необходимых источников на 
книжном рынке возникает необходимость использования контента полнотекстовых удален-
ных информационных ресурсов. Это качественные и безопасные ресурсы (табл. 28). Цифро-
вым учебным контентом является сформированный ресурс из нескольких электронно-библио-
течных систем (ЭБС) в количестве 146 643 названий с одновременным индивидуальным до-
ступом из любой точки через Internet. При этом коэффициент книгообеспеченности дисци-
плин ОПОП составляет 1 (максимальный показатель).  
 
 
 

http://95.78.250.112:82/library
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Таблица 28 — Перечень договоров доступа к контенту ЭБС и баз данных 
 

Ресурс. Договор Характеристика 
ЭБС «РУКОНТ». Лицензионный договор 
№ ДС-175 от 29.11.2011, бессрочно 

Электронная библиотека полнотекстовых  
документов ОГПУ. Бесплатный доступ 

ЭБС «Лань». Договор № СПУ 09/03 на оказание услуг 
от 16 марта 2016 г. по 31 декабря 2021 г.  
Пролонгируется. Дополнительное соглашение к при-
ложению № 2 к Договору № СПУ 09/03 на оказание 
услуг от 16 марта 2016 г. Действует по 31 декабря  
2021 г. Пролонгируется 

Консорциум сетевых электронных библиотек вузов 
России. Есть коллекция ОГПУ. Бесплатный доступ 

Открытая электронная библиотека научно-образова-
тельных ресурсов Оренбуржья. Договор  
о сотрудничестве № 542/56 от 27.11.2017. Действует 
по 26.11.2022 

Проект направлен на сохранение и накопление 
научно-образовательного и культурного наследия 
Оренбуржья с помощью создания краеведческой, 
научной и образовательной единой полнотекстовой 
базы данных Оренбургской области. Коллекции  
изданий библиотек области. 
Есть коллекция ОГПУ. Бесплатный доступ 

База данных ИВИС. Договор № 325 от 1 декабря 2021. 
Действует по 30.11.2022 

Универсальная справочно-информационная полно-
текстовая база  данных периодических изданий 
Бесплатный доступ 

База данных «Гарант». Договор об оказании услуг  
№ 5008 от 29.12.2021. Действует по 31.12.2022 

Справочно-правовая система 

ЭБС «Университетская библиотека онлайн». 
Договор № 032-02/21  об оказании информационных 
услуг  02.03.2021. Действует с 03.03.2021 по 02.03.2022 

Электронная библиотека, обеспечивающая доступ 
к базовой коллекции, включающей издания для  
высших учебных заведений. Доступно 133068 
названий, в том числе: учебная литература — 
20822, учебно-методическая — 727, научная — 
14640, художественная — 9782 

База данных Научная электронная библиотека 
eLibrary.ru. Договор № SU-11-4275/2021, 13 апреля. 
Действует по 31.12.2021 

Доступ к 31 названию научной периодики и архиву 
за 9 лет 

ЭБС «ЮРАЙТ». Лицензионный договор  
№ 5-5 01.07.2021. Действует с 01.09.2021 по 31.08.2022 

Учебники для вузов — 6266 названий; по темати-
кам — 6266; по УГНС — 6244. Дополнительная  
литература — 1625 

ЭБС «ЛАНЬ». Договор б/н на оказание услуг  
по предоставлению доступа к электронным изданиям  
27.04.2020. Действует по 26.04.2022 

12 названий  учебников 

ЭБС «ЛАНЬ». Договор № 429/20 от 09.09.2020. Дей-
ствует по 26.04.2022 

6 названий учебников 

 
Организован доступ к контенту Научной электронной библиотеки eLibrary.ru — научная 

периодика, 31 наименование. 
Активно использованы возможности проектов по формированию собственных ресурсов, 

включающих электронные версии книг НПР ОГПУ. За 2021 г. коллекция ОГПУ ЭБС «Руконт» 
пополнилась изданиями в количестве 190 экземпляров: учебная литература — 151, учебно-
методическая — 12, научная — 2, статьи — 25. С грифом УМС ОГПУ — 114, в том числе с 
грифом УралГУФК — 1.  Пособия предназначены для  изучения 206 дисциплин. 

Макеты пособий НПР ОГПУ продублированы и переданы на платформу ЭБС «Лань» в 
количестве 93 названий. Контент «Открытая электронная библиотека научно-образователь-
ных ресурсов Оренбуржья» увеличился на 20 названий.  

Используемые ресурсы ЭБС «РУКОНТ» и ЭБС «Лань» — Консорциума сетевых элек-
тронных библиотек предоставляют возможность круглосуточного дистанционного индивиду-
ального доступа для каждого обучающегося из любой точки, в которой имеется доступ к сети 
Internet. Обеспечивают наличие одновременного индивидуального доступа к электронно-биб-
лиотечным системам, в том числе одновременного доступа к каждому изданию, входящему в 
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электронно-библиотечную систему, не менее чем для 25% обучающихся по каждой из форм 
получения образования (табл. 29, 30).  

 
Таблица 29 — Укомплектованность библиотеки учебной, учебно-методической и иной литературой из ЭБС  
в разрезе УГНС  
 

Код Наименование УГНС 
Университетская 

библиотека 
онлайн 

Юрайт Лань Руконт 

01.00.00 Математика и механика 998 686 2159 59 

02.00.00 Компьютерные и информационные 
науки 741 558 2000 23 

05.00.00 Науки о Земле 736 1044 1887 32 
06.00.00 Биологические науки 665 715 1870 26 
38.00.00 Экономика и управление 3510 2766 6293 86 
39.00.00 Социология и социальная работа 829 1196 2111 40 

42.00.00 Средства массовой информации  
и информационно-библиотечное дело 743 1148 1864 8 

43.00.00 Сервис и туризм 705 1387 2073 1 
44.00.00 Образование и педагогические науки 1838 2481 5014 718 
45.00.00 Языкознание и литературоведение 1583 855 2761 173 
46.00.00 История и археология 683 1106 2182 125 
47.00.00 Философия, этика и религиоведение 655 551 1661 5 
49.00.00 Физическая культура и спорт 655 682 2295 104 

 
Таблица 30 — Учебные издания, опубликованные НПР Университета в разрезе УГСН, по видам  
изданий, размещенные в ЭБС Руконт, ЭБС Лань, library.ru  
 

Код Наименование УГНС 
Учебники, 

учебно-методические 
пособия 

Методические 
рекомендации Монографии 

БАКАЛАВРИАТ 
01.00.00 Математика и механика 4   

02.00.00 Компьютерные и информационные 
науки 1   

05.00.00 Науки о Земле 4   
38.00.00 Экономика и управление 8   
44.00.00 Образование и педагогические науки 135  2 
45.00.00 Языкознание и литературоведение 34 1  
49.00.00 Физическая культура и спорт 4   

МАГИСТРАТУРА 
44.00.00 Образование и педагогические науки 26 1 2 

АСПИРАНТУРА 
06.00.00 Биологические науки 1   
44.00.00 Образование и педагогические науки 1  2 
45.00.00 Языкознание и литературоведение 1   
46.00.00 История и археология 1   

 
Финансовые затраты за 2021 г. на приобретение печатных изданий учебной и учебно-

методической литературой составляют 16,8% от общей суммы расходов, выделенных на при-
обретение библиотечно-информационных ресурсов. Затраты на приобретение контента ЭБС 
составляют 39% от общей суммы расходов. 

Автоматизированные рабочие места оборудованы в отделах библиотеки для проведения 
занятий и выполнения обязательной регистрации в электронно-библиотечных системах обу-
чающихся Университета с записью в журнале «Регистрация студентов вуза в ЭБС». Всего 
41 место, в том числе оборудованы места для лиц с ОВЗ.  
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ЭБС «Университетская библиотека онлайн» разместила на своей платформе 4076 назва-
ний аудиокниг, соответствующих требованиям, предъявляемым к процессу обучения лиц с 
ОВЗ. Из них в книгообеспеченности дисциплин ОПОП ОГПУ используются 25 названий учеб-
ников. На сайте ЭБС «Юрайт» есть версия для слабовидящих пользователей. ЭБС «РУКОНТ» 
имеет встроенный генератор речи. На платформе ЭБС «Лань» разработано мобильное прило-
жение с возможностью навигации и чтения текстов с помощью экранного диктора. Из коллек-
ции в книгообеспеченности дисциплин ОПОП ОГПУ студентами с ОВЗ используется 
13 названий, в том числе 6 пособий НПР ОГПУ, которые переведены в электронный формат и 
адаптированы для лиц с ограниченными возможностями здоровья. Их использование воз-
можно в мобильном приложении ЭБС «Лань»: 

1. Научное исследование в педагогике: методология, теория, практика / сост. Г. Н. Мусс. 
2. От знаниевой к рефлексивно-креативной модели обучения / А. М. Аллагулов, Е. В. 

Бугакова и др. 
3. Хисамутдинова Р. Р. СССР в период позднего сталинизма. 
4. Литвиненко Н. В. Управление образовательными системами: теория и практика. 
5. Евгеньев А. А. История изучения археологии Южного Приуралья. 
6. Игнатушина И. В. Основы математической обработки информации. 
Основным подходом к обеспечению студентов цифровым учебным контентом остается 

формирование сводного ресурса из нескольких ЭБС. Активно используется базовая коллекция 
ЭБС «Университетская библиотека онлайн». Расширен репертуар электронных ресурсов за 
счет контента образовательной платформы «Юрайт». Возросла роль ресурсов ЭБС «Руконт» 
(коллекция ОГПУ) и ЭБС «Лань» (рис. 6). 

 
 

 
 

Рис. 6. Использование ЭБС в РПД 
 

Показатели характеризуют процесс сокращения использования фонда печатных изданий 
и замещение их пособиями в цифровом варианте. Это базовые коллекции двух ЭБС, собствен-
ные коллекции и единичные пособия, приобретенные в форме точечного комплектования 
(рис. 7).  
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Рис. 7. Использование электронных и печатных изданий 
 

Направления деятельности по развитию учебно-методического и библиотечно-информа-
ционного обеспечения реализации образовательного процесса в 2022 г.: 

1. Осуществить анализ библиотечно-информационного обеспечения образовательного 
процесса.  

2. Сформировать заказ на приобретение изданий или доступа по результату мониторинга 
и заявкам на комплектование при выявлении недостаточности информационно-библиотечных 
ресурсов.  

3. Продолжить сотрудничество с агрегаторами электронно-библиотечных систем, баз 
данных, менеджерами издательств с целью библиотечно-информационного обеспечения об-
разовательного процесса. 

4. Использовать возможность бесплатного доступа к контенту Консорциума сетевых 
электронных библиотек ЭБС «Лань». 

 
 

2.7. Анализ кадрового обеспечения 

 
На 31.12.2021 обеспечивали образовательный процесс в Университете 225 научно-педа-

гогических работников, в том числе 3 научных работника, а также 26 преподавателей, привле-
каемых на условиях внутреннего и внешнего совместительства. 

Доля научно-педагогических работников, работающих по основному месту работы, со-
ставляет 88,4% от общего количества научно-педагогических работников Университета. Доля 
основных НПР (приведенных к целочисленным значениям ставок) составляет 95,5% от общего 
количества НПР. 

Из общего количества научно-педагогических работников доля НПР, имеющих ученую 
степень кандидата или доктора наук, составляет 84,9%. Сравнительный анализ остепененно-
сти НПР Университета представлен на рисунке 8 и в таблице 31. 

Из приведенной таблицы можно сделать вывод, что в некоторых институтах/факульте-
тах наблюдается уменьшение остепененности в связи с привлечением молодых неостепенен-
ных НПР.  
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Рис. 8. Доля НПР, имеющих ученую степень, за 2018–2021 гг. 

 
Таблица 31 — Доля НПР, имеющих ученую степень кандидата или доктора наук, от общего количества НПР 
факультета или института (остепененность, %) 

 
Наименование института, факультета 2018 г. 2019 г. 2020 г. 2021 г. 

Институт естествознания и экономики  82,3 86,2 85,2 91,7 
Институт физической культуры и спорта  51,8 52,2 61,9 60,8 
Институт педагогики и психологии  88,4 85 91,4 85 
Институт непрерывного образования 100 100 100 100 
Институт дошкольного и начального  
образования  76,2 75 84,2 78,9 

Физико-математический факультет 82,6 82,6 80,9 80 
Исторический факультет 100 96 100 100 
Филологический факультет 92,3 95 95,2 94,7 
Факультет иностранных языков 89,3 91,6 91,7 916 
Межфакультетские кафедры 83,3 86,7 85,7 45,5 

  
Доля научно-педагогических работников (в приведенных к целочисленным значениям 

ставок) из числа руководителей и работников организаций, деятельность которых связана с 
образовательными программами (бакалавриата, магистратуры), в каждой ОПОП составляет не 
менее 10%, что соответствует требованиям ФГОС. 

Средний возраст научно-педагогических работников в 2021 г. составил 47,6 года (табл. 
32). 
 
Таблица 32  — Средний возраст НПР от общего количества НПР 
 

Год Средний возраст 

2017 46,63 
2018 47 
2019 47 
2020 47,4 
2021 47,6 
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Таким образом, наблюдается тенденция увеличения среднего возраста за последние че-
тыре года. Наибольшее внимание нужно уделить «омолаживанию» кадрового состава, привле-
чению молодых специалистов для дальнейшей работы в Университете.

Распределение штатных НПР по возрастным диапазонам отражено на рисунке 9.

Рис. 9. Распределение возрастного состава НПР Университета в 2021 году

За 2021 г. по программам повышения квалификации  прошли обучение 97 научно-педа-
гогических работников (учитывалось одно обучение за весь отчетный период). Обучение осу-
ществлялось как на базе Университета в рамках внутрифирменного обучения, так и за преде-
лами региона (Москва, Новосибирск, Ижевск, Республика Казахстан). В 2021 г. по програм-
мам повышения квалификации в рамках внутрифирменного обучения прошли обучение 
24 научно-педагогических работника (рис. 10).

Рис. 10. Доля научно-педагогических работников, повысивших квалификацию 
в рамках внутрифирменного обучения, за 2017—2021 гг.
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Анализ представленной на рисунке 10 диаграммы показывает снижение численности 
НПР, прошедших повышение квалификации.  

Внутрифирменное обучение осуществлялось по 5 программам: 
- «Массаж при занятиях физической культурой и спортом», 72 часа, прошли 4 человека;  
- «Информационно-коммуникационные технологии в обучении иностранным языкам», 

36 часов, прошел 1 человек;  
- «Воспитание в образовательной организации высшего образования», 36 часов, прошли 

13 человек; 
- «Дискуссионные вопросы истории России в историко-культурном стандарте школь-

ного образования», 36 часов, прошли 2 человека; 
- «Трудные вопросы истории России в школьном курсе истории: особенности изучения 

в системе дополнительного образования детей», 72 часа, прошли 4 человека. 
Совершенствование кадровой политики Университета в 2022 г. будет осуществляться в 

соответствии с запланированными мероприятиями в рамках реализации Программы развития 
ФГБОУ ВО «ОГПУ». 
 
 

 
 

3. НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
 

3.1. Сведения об основных научных школах и фундаментальных,  
прикладных направлениях, анализ публикационной активности ППС.  

Деятельность диссертационных советов 
 
В течение отчетного периода научно-исследовательская деятельность в Университете 

осуществлялась в соответствии с основными нормативными документами:  
- Федеральным законом Российской Федерации от 23 августа 1996 № 127-ФЗ «О науке и 

государственной научно-технической политике» (ред. от 02.07.2021, с изм. и доп., вступ. в 
силу с 01.09.2021); 

- Указом Президента Российской Федерации от 1 декабря 2016 г. № 642 «О стратегии 
научно-технологического развития Российской Федерации»;   

- Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 г. № 204 «О национальных 
целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года»;  

- Приказом Министерства науки и высшего образования РФ от 6 августа 2021 г. № 721 
«Об утверждении Порядка приема на обучение по образовательным программам высшего об-
разования — программам подготовки научных и научно-педагогических кадров в аспиран-
туре»; 

- Постановлением Правительства Российской Федерации № 842 от 24 сентября 2013 г. 
«Об утверждении положения о присуждении ученых степеней̆» (с действующими изменени-
ями и дополнениями); 

- Постановлением Правительства Российской Федерации № 2122 от 30 ноября 2021 г. 
«Об утверждении Положения о подготовке научных и научно-педагогических кадров в аспи-
рантуре (адъюнктуре)»;  

- Приказом Министерства науки и высшего образования Российской Федерации от 
24 февраля 2021 г. № 118 «Об утверждении номенклатуры научных специальностей, по кото-
рым присуждаются ученые степени, и внесении изменения в Положение о совете по защите 
диссертаций на соискание ученой степени кандидата наук, на соискание ученой степени док-
тора наук, утвержденное приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 
от 10 ноября 2017 г. № 1093»; 
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- Приказом Министерства науки и высшего образования Российской Федерации от 24 ав-
густа 2021 г. № 786 «Об установлении соответствия направлений подготовки научно-педаго-
гических кадров в аспирантуре (адъюнктуре) научным специальностям, предусмотренным но-
менклатурой научных специальностей, по которым присуждаются ученые степени, утвер-
жденной приказом Министерства науки и высшего образования Российской Федерации от 
24 февраля 2021 г. № 118»; 

- Приказом Министерства науки и высшего образования Российской Федерации № 951 
от 20 октября 2021 г. «Об утверждении федеральных государственных требований к структуре 
программ подготовки научных и научно-педагогических кадров в аспирантуре (адъюнктуре), 
условиям их реализации, срокам освоения этих программ с учетом различных форм обучения, 
образовательных технологий и особенностей отдельных категорий аспирантов (адъюнктов)»; 

- Утвержденным паспортом национального проекта «Наука»; утвержденным паспортом 
национального проекта «Образование» (утверждены президиумом Совета при Президенте 
Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам, протокол 
№ 10 от 03.09.2018); 

- Проектом паспорта национального проекта «Наука и университеты»; 
- Распоряжением Министерства просвещения РФ от 29.10.2020 № Р-118 «Об утвержде-

нии Программы развития педагогических образовательных организаций высшего образова-
ния, находящихся в ведении Министерства просвещения Российской Федерации на 2021—
2024 гг.».  

В соответствии с Программой развития педагогических образовательных организаций 
высшего образования, находящихся в ведении Министерства просвещения Российской Феде-
рации, на 2021—2024 гг.  основными задачами педагогических университетов в сфере научно-
исследовательской деятельности были названы участие педагогических вузов в реализации 
единой системы научно-методического сопровождения и поддержки всех участников образо-
вательных отношений — педагогов, обучающихся, родителей; интеграция системы общего 
образования с современной психолого-педагогической наукой, обеспечивающей трансфер но-
вых достижений науки в реальную практику. 

В рамках государственного заказа на проведение научных исследований по актуальным 
проблемам развития образования под эгидой Министерства просвещения РФ в Университете 
были реализованы три проекта:  

- «Методика развития читательской грамотности у обучающихся на уроках гуманитар-
ного профиля (литература, история, русский язык, обществознание и др.)» (рук. Г. М. Кула-
ева); 

- «Методика преподавания физической культуры в общеобразовательной организации с 
учетом реализации модели смешанного обучения» (рук. П. П. Тиссен); 

- «Акмеологическая концепция социально-педагогического содействия трудоустройству 
выпускников вузов» (рук. Л. Г. Пак). 

Общая сумма финансирования по госзаданию составила 3,2 млн. рублей. 
В течение 2021 г. продолжалась работа по 33 фундаментальным и прикладным научным 

направлениям. На каждой кафедре в течение года работали научные коллективы, объединив-
шие ученых, разрабатывающих проблемы в рамках общих научных интересов. Данная прак-
тика позволила добиться значительных успехов в повышении теоретической и практической 
значимости научных исследований. 

В отчетном году продолжили свою работу 8 научных школ Университета. Число научно-
образовательных лабораторий и центров ОГПУ, как и в 2020 г., составило 13. 

Наиболее результативно работающими научными направлениями в 2021 г. стали:  
- «Археология Южного Урала» (рук. Л. В. Купцова); 
- «Социально-педагогические регулятивы образования в условиях современных транс-

формаций общества» (рук. Л. Г. Пак); 
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- «Лингвометодические аспекты концептуализации действительности» (рук. Г. М. Кула-
ева); 

- «Педагогика здоровья и безопасность жизнедеятельности» (рук. Л. А. Акимова).  
В 2021 г. Археологической лабораторией ОГПУ проводились хоздоговорные работы по 

направлению «Охранно-спасательные исследования памятников археологии в Оренбургской 
области» по обследованию земельных участков, отводимых под хозяйственную деятельность 
на территории Оренбургской области, с целью выявления памятников археологии для предот-
вращения их разрушения. В Ташлинском районе Оренбургской области под руководством 
А. А. Файзуллина проведены раскопки трех курганов в могильнике Ташлинский-4. В Красно-
гвардейском районе Оренбургской области под руководством Н. Л. Моргуновой и Л. В. Куп-
цовой были проведены раскопки могильника Каликино-2 по хоздоговору в зоне деятельности 
ПАО «Оренбургнефть». Был раскопан 21 курган ямной и сарматской культур с применением 
комплексного метода, включая методы естественных наук.  

Археологические разведки по поиску новых памятников археологии велись в Алексан-
дровском, Абдулинском, Бузулукском, Бугурусланском, Грачевском, Курманаевском, Орен-
бургском, Первомайском, Переволоцком, Саракташском, Сакмарском, Ташлинском, Шарлык-
ском, Тоцком, Красногвардейском, Асекеевском, Новосергиевском, Акбулакском, Соль-Илец-
ком, Пономаревском, Матвеевском, Сорочинском районах Оренбургской области. Разведки 
проводились на основании открытых листов, выданных сотрудникам лаборатории. 

Научным коллективом лаборатории в 2021 г. опубликовано 20 научных работ разного 
уровня, из них 5 статей вышли в изданиях, индексируемых в Scopus и Web of Science, 2 статьи 
в журналах из реестра ВАК. Сотрудники лаборатории приняли очное участие в работе 4-х 
конференций, на которых представили 6 докладов. 

Было заключено 43 хоздоговора по археологическому обследованию земельных участ-
ков, отводимых под хозяйственное освоение. Один хоздоговор был заключен с АО «Оренбург-
нефть» на научные раскопки курганной группы 2 у с. Каликино в Грачевском районе.  Общая 
сумма прибыли, полученная в 2021 г. по хоздоговорам лаборатории, составила 25 767 348,56 
руб.  

В 2021 г. вновь не был объявлен конкурс областных грантов в сфере научной и научно-
технической деятельности, в связи с чем Университет не смог получить грантовую поддержку 
ни для финансирования инновационных научно-исследовательских и опытно-конструктор-
ских работ студентов, ни для финансирования инновационных проектов научных работников 
или научных коллективов, как это было на протяжении последних лет.  

В 2020 г. началась ликвидация Российского фонда фундаментальных исследований пу-
тем его слияния с Российским научным фондом. В связи с данной реформой в 2021 г. Универ-
ситету не удалось получить поддержку своих научных исследований от фондов федерального 
уровня. 

В условиях отсутствия ряда других источников финансирования научной деятельности 
особое значение приобрела хоздоговорная деятельность структурных подразделений Универ-
ситета. Был заключен 61 хоздоговор на общую сумму 25 856 348,6 руб. В том числе экспер-
тиза, которую проводил институт естествознания и экономики по заказу органов полиции, 
принесла доход в сумме 80 тыс. руб. 

Организация структурными подразделениями ОГПУ различных научных конкурсов и 
конференций, а также проведение научных курсов принесли Университету 4366,4 руб. До-
ходы от соискательства и деятельности аспирантуры достигли 1217 тыс. руб. 

Собственные средства Университета, израсходованные на осуществление научной дея-
тельности, составили 77,2 тыс. руб. 

В общей сложности объем финансирования научно-исследовательских работ, выполнен-
ных НПР Университета в 2021 г., составил 34 707,9 тыс. руб. (в 2020 г. — 19 051,1 тыс. руб.). 
Источники финансирования представлены на рисунке 11. 
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Рис. 11. Источники финансирования научно-исследовательской деятельности 
Университета в 2021 г.

В расчете на одного НПР доход от научно-исследовательской деятельности составил в 
2021 г. (без учета собственных средств) 177,6 тыс. руб. (в 2020 г. — 92 тыс. руб.), что соответ-
ствует показателям, предлагаемым Минобрнауки РФ в качестве критерия эффективности ра-
боты вуза, и даже превышает их. 

Развитие современного научно-педагогического кластера потребовало от профессорско-
преподавательского состава системной, качественной подготовки научно-педагогических кад-
ров, отвечающих вызовам времени. Несмотря на продолжающуюся пандемию, ведущие ка-
федры Университета проводили масштабную работу по подготовке новых кандидатов и док-
торов наук в соответствии с номенклатурой специальностей научных работников и направле-
ниями подготовки научно-педагогических кадров. 

Представим итоги деятельности действующих диссертационных советов в сравне-
нии за 2018—2021 гг. 

В июне 2021 г. изменились шифры диссертационных советов. 
Продолжил работу объединенный диссертационный совет 99.2.063.02 (Д 999.200.02) по 

историческим наукам, объединивший ученых из Орловского государственного университета 
и Оренбургского государственного педагогического университета. В связи с изменением но-
менклатуры научных специальностей со второго полугодия 2021 г. он начал работу по науч-
ной специальности 5.6.1. Отечественная история. 

В 2019 г. было защищено 6 кандидатских диссертаций и одна докторская. Среди защи-
тившихся сотрудник Университета К. А. Абдрахманов и аспирантка А. И. Ажигулова.

В 2020 г. состоялись защиты 1 диссертации на соискание ученой степени кандидата ис-
торических наук (А. О. Иванов) и 1 диссертации на соискание ученой степени доктора исто-
рических наук (Р. Ю. Почекаев, научный консультант д-р ист. наук, проф. С. В. Любичанков-
ский).  

В 2021 г. также прошли защиты одной кандидатской (И. Н. Лопаткин) и одной доктор-
ской (Н. Л. Семенова, науч. консультант д-р ист. наук, проф. С. В. Любичанковский) диссер-
таций.

Объединенный диссертационный совет 99.2.019.02 (Д 999.074.02) по научным специаль-
ностям 5.8.1. Общая педагогика, история педагогики и образования и 5.8.7. Методология и 
технология профессионального образования, в рамках которого объединились ученые из 
ОГПУ и ОГУ, провел защиты диссертаций по присуждению ученой степени кандидата наук, 
ученой степени доктора наук.

Госзадание 
Минпросвещения 
России

Хоздоговоры

Собственные 
средства
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В 2018 г. были проведены защиты 11 диссертаций на соискание ученой степени канди-
дата педагогических наук и 1 диссертации на соискание ученой степени доктора педагогиче-
ских наук. Среди успешно защитившихся были 3 преподавателя ОГПУ (К. Ю. Герасимова, 
А. П. Еремина, Д. В. Мирошникова). 

В течение 2019 г. было защищено 4 диссертации на соискание ученой степени кандидата 
педагогических наук (Г. Ж. Хажгалиева (гражданка Республики Казахстан), А. В. Торшина, 
А. П. Лопанова, Т. П. Науменко).  

В 2020 г. диссертационный совет провел защиты 4-х диссертаций на соискание ученой 
степени кандидата педагогических наук (Л. П. Репях, Е. А. Бероева, М. А. Новак, М. В. Олин-
дер)  и 1 защиту на соискание ученой степени доктора педагогических наук. Докторская дис-
сертация была защищена сотрудником Университета, заведующим кафедрой безопасности 
жизнедеятельности, физической культуры и методики преподавания безопасности жизнедея-
тельности Л. А. Акимовой. 

В 2021 г. было защищено две диссертации на соискание ученой степени кандидата наук 
(Т. В. Кулуева, Г. С. Сайфутдинова (гражданка Республики Казхахстан)). 

Кроме того, защиты диссертаций на соискание ученых степеней в диссертационных со-
ветах других вузов прошли у преподавателей нашего Университета: на соискание ученой сте-
пени доктора наук у Е. М. Голиковой; на соискание ученой степени кандидата наук у Г. Х. 
Агаповой и М. А. Гасилиной. 

В течение 2018—2021 гг. было продолжено заключение договоров о прикреплении со-
искателей ученых степеней для выполнения диссертационных исследований на соискание 
ученой степени кандидата и доктора наук. Всего за данный период к кафедрам Университета 
прикреплено 22 соискателя. Из них 18 человек выполняли исследования на соискание ученой 
степени кандидата наук, 4 — на соискание ученой степени доктора наук. Среди соискателей 
гражданка Республики Казахстан С. Б. Насипова. 

Состоялись защиты диссертаций 5 прикрепленных соискателей, подготовивших канди-
датские диссертации (Т. П. Науменко, И. Ю. Спасская, В. И. Горшенин, Е. Н. Иванова, М. А. 
Новак), 2 диссертаций, подготовленных на соискание ученой степени доктора наук (Р. Ю. По-
чекаев, Н. Л. Семенова). 

Сумма средств, привлеченных по данному виду деятельности, составила: в 2018 г. — 
202,5 тыс. р.; в 2019 г. — 302,4 тыс. р.; в 2020 г. — 137,258 тыс. р.; в 2021 г. — 117,65 тыс. р.  

Сотрудниками Университета в 2021 г. изданы: 13 монографий (в 2020 г. — 9), 1772 ста-
тьи, опубликованных в ведущих научных журналах, в том числе из реестра ВАК — 219 (в 
2020 г. — 178), изданиях, индексируемых в международной базе цитирования Scopus — 22 (в 
2020 г. — 15), в международной базе цитирования Web of Science — 17 (в 2020 г. — 38). Пре-
подаватели вуза приняли участие в 360 научно-практических конференциях (354 в 2020 г.), из 
них 234 — международные. 

Повысилось количество цитирований в РИНЦ в расчете на 100 НПР. В 2020 г. данный 
показатель составлял 2487,38 ед. на 100 НПР, а в 2021 г. достиг 2919,91 ед. на 100 НПР. Уве-
личение показателя свидетельствует о стремлении профессорско-преподавательского состава, 
несмотря на продолжающуюся пандемию, опубликовать результаты своих исследований и ре-
ализовать их в научно-методической деятельности.  

Количество публикаций в базах Scopus и Web of Science в расчете на 100 НПР в 2021 г. 
составило 20,12 ед. (в 2020 г. — 25,72 ед.). Индекс Хирша ОГПУ в 2021 г. вырос до 69 ед. (в 
2020 г. — 59 ед.). 

Высокое количество цитирований в 2021 г. наблюдалось у следующих научно-педагоги-
ческих работников Университета: Н. Л. Моргунова (2697 ед.), В. Г. Рындак (2365 ед.), С. В. 
Любичанковский (1742 ед.), Р. Р. Хисамутдинова (1148 ед.) (табл. 33—35). 
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Таблица 33 — Динамика публикационной активности НПР Университета 
 

Вид публикации 2020 г. 2021 г. 

Монографии 9 13 

Статьи в рецензируемых журналах ВАК 178 219 

Статьи в международной базе цитирования Scopus 15 22 

Статьи в международной базе цитирования Web of Science 38 17 

Статьи в РИНЦ 1654 1772 
 

Таблица 34 — Публикационная активность НПР вуза за 2021 г. (в расчете на 1 НПР) 
 

Рейтинг  
по кол-ву 

публикаций 
Факультет/институт/кафедра 

Общее 
кол-во  

публикаций 
 

Число  
сотрудников 

подразделения 
 

Кол-во  
публикаций  

на одного НПР 
 

Рейтинг  
по кол-ву  

публикаций  
на 1 человека 

I Институт дошкольного  
и начального образования 381 20 19,0 I 

II Институт педагогики  
и психологии 294 40 7,35 IV 

III Исторический факультет 197 31 6,3 V 

IV Институт физической  
культуры и спорта 195 22 8,8 III 

V Филологический факультет 178 18 9,8 IV 

VI Институт естествознания  
и экономики 118 26 4,5 VI 

VII Институт непрерывного  
образования 134 13 10,3 II 

VIII Факультет иностранных  
языков 97 23 4,2 VII 

IX Физико-математический  
факультет 73 20 3,6 IX 

X Кафедра иностранных языков 41 11 3,7 VIII 

 
Таблица 35 — Рейтинг НПР вуза по количеству публикаций за 2021 г., соответствующих требованиям  
к научным изданиям 
 

Место  
в рейтинге ФИО Количество научных 

публикаций 
1 Зебзеева В. А., канд. пед. наук, доц. 48 
2 Любичанковский С. В., д-р ист. наук, проф. 27 
3 Годовова Е. В., д-р ист. наук, доц. 20 
4 Бекасова Е. Н., д-р филол. наук, проф. 18 
5 Акимова Л. А., д-р пед. наук, доц. 15 
6 Рындак В. Г., д-р пед. наук, проф. 13 

 
На базе ОГПУ в 2021 г. было проведено 38 международных мероприятий различного 

уровня. Из них: 
- 3 международных форума:  
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- III Международный научно-практический форум «Территория спорта, здоровья и  
безопасности жизнедеятельности» с Актюбинским государственным университетом 
им. К. Жубанова (18—20 марта 2021 г.). В рамках форума состоялись международная научно-
практическая конференция «Педагогика здоровья и безопасность жизнедеятельности»; меж-
дународная олимпиада по физической культуре; конкурс «Лучшая студенческая научно-ис-
следовательская работа»; круглый стол «Юные исследователи» (для обучающихся общеобра-
зовательных организаций); 

- международный научно-практический форум института дошкольного и начального об-
разования «Наука и молодежь-2021: взгляд в будущее», проведенный совместно с Баишев уни-
верситетом (Казахстан, г. Актобе), УО «МГПУ им. И. П. Шамякина» (Беларусь, г. Мозырь) и 
Белорусским государственным педагогическим университетом им. Максима Танка (Беларусь, 
г. Минск) (22—23 апреля 2021 г.);  

- международный научный форум «Student Research Competition, 2021» с Актюбинским 
региональным университетом им. К. Жубанова (3 декабря 2021 г.); 

- 16 международных конференций и конференций с международным участием:  
1. I Международная научно-практическая конференция «Наука и образование: актуаль-

ные проблемы естествознания и экономики», совместно с Актюбинским региональным госу-
дарственным университетом им. К. Жубанова, Белорусским государственным педагогическим 
университетом им. М. Танка (Беларусь, г. Минск) и Скандинавским Институтом академиче-
ской мобильности (Финляндия, г. Сейнайоки) (18—19 марта 2021 г.). 

2. VIII Международная научно-практическая конференция «Гуманитарное проектирова-
ние системы непрерывного образования», совместно с Минским городским институтом раз-
вития образования (Беларусь, г. Минск) (6 апреля 2021 г.). 

3. Международная научно-практическая конференция «Современные проблемы физиче-
ской культуры и спорта» на базе Актюбинского регионального университета им К. Жубанова 
(6 апреля 2021 г.). 

4. Международная студенческая научно-практическая очная конференция «Интеграция 
психолого-педагогических наук и актуальных образовательных практик» (15 апреля 2021 г.). 

5. IV Международная студенческая научно-практическая конференция «Интеграция 
психолого-педагогических наук и актуальных образовательных практик», совместно с Россий-
ско-армянским университетом (Армения, г. Ереван) и Костанайским государственным уни-
верситетом им. А. Байтурсынова (Казахстан, г. Костанай) (15 апреля 2021 г.). 

6. VI Международная научно-практическая онлайн-конференция «Современные про-
блемы развития физической культуры и спорта», посвященная 30-летию независимости Рес-
публики Казахстан, совместно с Актюбинским государственным университетом им. К. Жуба-
нова (15—16 апреля 2021 г.). 

7. Международная научно-практическая онлайн-конференция «Проблемы и пути реше-
ния социально-педагогической теории и практики: отечественный и зарубежный опыт», сов-
местно с Алматинской академией экономики и статистики (19 апреля 2021 г.). 

8. Международная научно-практическая конференция «Актуальные проблемы обучения 
и сопровождения лиц с ограниченными возможностями здоровья в условиях цифровизации 
образования», совместно с Западно-Казахстанским университетом им. М. Утемисова 
(г. Уральск, Казахстан) (20—21 апреля 2021 г.). 

9. Международная научно-практическая конференция «Инновационный опыт организа-
ции образовательной среды» (20—21 апреля 2021 г.). 

10. Международная студенческая научно-практическая конференция «Молодежь. 
Наука. Будущее» (19—20 мая 2021 г.). 

11. Научная конференция с международным участием «Психология в меняющемся мире: 
проблемы, гипотезы, перспективы» (21 мая 2021 г.). 

12. IV Международная научно-практическая конференция «Вопросы современной фило-
логии в контексте взаимодействия языков и культур» (26 мая 2021 г.). 
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13. Международная научно-практическая конференция, посвященная 80-летию начала 
Великой Отечественной войны, «Одна на всех трагедия и одна Победа», совместно с Департа-
ментом литературы, искусства и социальных наук государственного университета им. Г. д’ 
Аннунцио (Кьети-Пескара, Италия) и Приштинским университетом (г. Косовска-Митровице, 
Сербия) (28—29 мая 2021 г.). 

14. Международная научно-практическая конференция «Ценностный потенциал физи-
ческой культуры и безопасности жизнедеятельности: методология, инновации в науке и обра-
зовании», совместно с Актюбинским государственным университетом им. К. Жубанова (21—
22 октября 2021 г.). 

15. Международная научная конференция «Ономастика Поволжья» (11—12 ноября 
2021 г.). 

16. Международная научно-практическая онлайн-конференция «Возможности позитив-
ной социализации обучающихся в минимизации рисков цифровизации образования. Страте-
гии и ресурсы позитивной социализации обучающихся: вызовы XXI века», совместно с Алма-
тинской академией экономики и статистики (8 декабря 2021 г.); 

- 12 международных научных семинаров; 
- 7 международных конкурсов научно-исследовательских и творческих работ сту-

дентов. 
В рамках лектория, организованного совместно с Актюбинским региональным государ-

ственным университетом им. К. Жубанова, были прочитаны лекции канд. биол. наук, доц. Е. Е. 
Елиной, канд. биол. наук, доц. С. Н. Рябцовым, канд. пед. наук, асс. профессора кафедры био-
логии Актюбинского регионального университета имени К. Жубанова С. Ф. Семенихиной.  

Две онлайн-лекции по проблемам балканских стран в годы Второй мировой войны про-
чел профессор по истории Анчев Стефан Иванов (Болгария, г. Велико Тырново, Велико-Тыр-
новский державный университет). 

 
 

3.2. Научно-исследовательская работа студентов, аспирантов 
и молодых ученых 

 
Научно-исследовательская деятельность сегодня в масштабах государства рассматрива-

ется прежде всего как перспективная сфера приложения сил молодых ученых, аспирантов, 
студентов. Именно на них в первую очередь ориентированы меры государственной под-
держки, конкурсы научных проектов и грантов. 

На участие в конкурсах регионального, федерального и международного уровня (всего 
467 человек) подали заявки студенты института дошкольного и начального образования 
(224 человека), института педагогики и психологии (110 человек), института физической куль-
туры и спорта (38 человек), исторического факультета (31 человек), факультета иностранных 
языков (20 человек), института непрерывного образования (10 человек), филологического фа-
культета (9 человек), института естествознания и экономики (6 человек), кафедры иностран-
ных языков (4 человека). 

В 2021 г. 8 молодых ученых ОГПУ были отмечены персональными премиями и стипен-
диями Губернатора Оренбургской области. 5 преподавателей ОГПУ удостоились персональ-
ных стипендий Губернатора Оренбургской области для кандидатов наук (А. И. Ажигулова, 
М. А. Гасилина, О. Н. Соловьева), для докторов наук (Е. М. Голикова, С. В. Любичанковский); 
3 кандидата наук получили персональные премии (К. Ю. Герасимова, Д. В. Мирошникова, 
А. А. Файзуллин). 

В 2021 г. заметно повысилась научно-исследовательская активность аспирантов Универ-
ситета. Аспиранты ОГПУ Е. Н. Абдрахманова и О. А. Безносова удостоились премии Губер-
натора Оренбургской области для талантливой молодежи. Аспирант Ю. А. Соколова вошла в 
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коллектив исследователей, реализующий в рамках госзадания проект «Акмеологическая кон-
цепция социально-педагогического содействия трудоустройству выпускников вуза». Во все-
российском конкурсе по истории предпринимательства «Наследие выдающихся предприни-
мателей России» аспирант Е. Н. Абдрахманова заняла 1 место в номинации «Женское пред-
принимательство в дореволюционной России»; магистрант Д. П. Мочалов занял 1 место в но-
минации «Взаимоотношение государства и бизнеса в дореволюционной России»; магистрант 
Я. А. Степанова заняла 3 место в номинации «Вклад предпринимателей в развитие культуры». 

19—20 мая в ОГПУ прошла ежегодная международная студенческая научно-практиче-
ская конференция «Молодежь. Наука. Будущее». Наряду с обучающимися ОГПУ (112 чело-
век) в конференции приняли участие студенты г. Орска (8 человек) и Республики Казахстан 
(8 человек). 

За 2021 г. студентами Университета опубликовано 1127 статей и сделано 1109 докладов 
на конференциях регионального, всероссийского и международного уровней. Обучающимися 
было опубликовано 745 статей без соавторов — работников вуза, что составило 66,1% от об-
щего количества изданных студенческих работ. Лидерами в публикационной активности яв-
ляются студенты института дошкольного и начального образования (390 статей), института 
педагогики и психологии (255 статей), института физической культуры и спорта (107 статей) 
(табл. 36). 

 
Таблица 36 — Рейтинг публикационной активности студентов в разрезе факультетов/институтов, кафедр  
в сравнении с показателями 2020 г. 
 

Место  
в рейтинге Институт/факультет Количество публикаций 

(2020 г./2021 г.) 
1 ИДиНО 225/390 
2 ИПиП 263/255 
3 ИФКиС 73/107 
4 Исторический факультет 80/97 
4 ИЕиЭ 58/76 
5 Факультет иностранных языков 68/60 
6 ИНО 91/58 
7 Кафедра иностранных языков 12/32 
8 Физико-математический факультет 18/28 
9 Филологический факультет 47/24 
 ИТОГО 935/1127 
 

По направлениям подготовки публикации студентов распределились следующим обра-
зом (табл. 37): 
 
Таблица 37 — Публикационная активность студентов в разрезе направлений подготовки  
  

Направление подготовки Количество публикаций (2020 г./2021 г.) 

44.03.01, 44.03.05 Педагогическое образование 634/892 

44.03.02 Психолого-педагогическое образование 120/118 

44.03.03 Специальное (дефектологическое) образование 41/40 

Экология и природопользование 40/0 

45.03.02 Лингвистика 33/32 

44.03.04 Профессиональное обучение (по отраслям) 49/31 

02.03.03 Математическое обеспечение и администрирование 
информационных систем 

18/14 

ИТОГО 935/1127 
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Публикационная активность аспирантов отражена в таблице 38. 
 

Таблица 38 — Публикационная активность аспирантов в 2021 г. 
 

Институт/факультет/кафедра Направленность 
программы 

Количество 
публикаций 
WoS/Scopus 

Количество 
публикаций 

ВАК 

Количество 
публикаций 

РИНЦ 
Институт естествознания  
и экономики 

Экология 0 0 1 
Зоология 0 0 2 

Институт педагогики 
и психологии 

Общая педагогика,  
история педагогики  
и образования 

1 4 11 

Теория и методика 
профессионального  
образования 

0 1 5 

Институт физической 
культуры и спорта 

Теория и методика 
физического воспитания,  
спортивной тренировки,  
оздоровительной 
и адаптивной физической 
культуры 

0 1 11 

Исторический факультет Отечественная история 0 3 7 
Археология 0 2 3 

Кафедра иностранных языков Германские языки 0 0 2 
 

 
3.3. Анализ системы подготовки научно-педагогических кадров  

в аспирантуре 
 
В отчетном году вопросы подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре от-

носились к компетенции отдела научных исследований.  
Программы аспирантуры реализовывали 7 выпускающих кафедр Университета. Научное 

руководство аспирантами осуществляли 16 докторов и 5 кандидатов наук. Распределение чис-
ленности аспирантов по направлениям подготовки (по состоянию на 31 декабря 2021 г.) пред-
ставлено в таблице 39. 

 
Таблица 39 — Распределение аспирантов по направлениям подготовки 
 

Код и наименование 
направления подготовки 

Направленность (профиль) 
программ 

Удельный вес аспирантов, 
обучающихся по направлению  

подготовки, в общей численности 
аспирантов, % 

06.06.01 Биологические науки Зоология 11 Экология 

44.06.01 Образование 
и педагогические науки 

Общая педагогика, история  
педагогики и образования 

61 

Теория и методика профессиональ-
ного образования 
Теория и методика 
физического воспитания, спортив-
ной тренировки, оздоровительной 
и адаптивной физической культуры  

45.06.01 Языкознание 
и литературоведение Германские языки  4 

46.06.01 Исторические науки 
и археология 

Отечественная история 24 Археология 
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Основная доля аспирантов (61%) обучается по направлению подготовки 44.06.01 Обра-
зование и педагогические науки, что соответствует специфике Университета.  

В июне — июле 2021 г. четвертый раз в Университете прошла государственная итоговая 
аттестация (ГИА) по программам аспирантуры. До ГИА были допущены 6 аспирантов (100%), 
полностью выполнивших учебный план и индивидуальный план работы (для сравнения: в 
2018 г. до ГИА допущено 10 аспирантов по 3 направлениям подготовки; в 2019 г. — 6 аспи-
рантов по 3 направлениям подготовки; в 2020 г. — 3 аспиранта по 3 направлениям подготовки) 
(табл. 40). 
 
Таблица 40 — Количество выпускников аспирантуры по направлениям подготовки 
 

Направление подготовки Направленность (профиль) Кол-во  
выпускников 

46.06.01 Исторические науки и археология Отечественная история 1 чел. 
45.06.01 Языкознание и литературоведение Германские языки 1 чел. 
44.06.01 Образование и педагогические 
науки 

Общая педагогика, история педагогики  
и образования 4 чел. 

 
Министерством науки и высшего образования Российской Федерации были утверждены 

следующие кандидатуры председателей ГЭК: 
- по направлению подготовки 46.06.01 Исторические науки и археология — Амелин Ве-

налий Владимирович, доктор исторических наук, профессор, директор научно-исследователь-
ского института истории и этнографии Южного Урала ФГБОУ ВО «Оренбургский государ-
ственный университет»; 

- по направлению подготовки 44.06.01 Образование и педагогические науки — Осиянова 
Ольга Михайловна, доктор педагогических наук, профессор, профессор кафедры английской 
филологии и методики преподавания английского языка ФГБОУ ВО «Оренбургский государ-
ственный университет»; 

- по направлению подготовки 06.06.01 Биологические науки — Филиппова Ася Вячесла-
вовна, доктор биологических наук, профессор, заведующий кафедрой биологии, природополь-
зования и экологической безопасности ФГБОУ ВО «Оренбургский государственный аграр-
ный университет»; 

- по направлению подготовки 45.06.01 Языкознание и литературоведение — Солодилова 
Ирина Анатольевна, доктор филологических наук, профессор, декан факультета филологии 
ФГБОУ ВО «Оренбургский государственный университет». 

Как и в прошлом году, ГИА проводилась в 2 этапа:  
- 8, 10 и 17 июня 2021 г. — государственный экзамен; 
- 18, 21, 24 и 30 июня 2021 г. — представление научного доклада об основных результа-

тах подготовленной научно-квалификационной работы (диссертации). 
Ответственной за подготовку аспирантов к государственному экзамену являлась ка-

федра педагогики высшей школы, за подготовку к научному докладу — выпускающие ка-
федры (кафедра всеобщей истории и методики преподавания истории и обществознания; ка-
федра иностранных языков, кафедра педагогики и социологии). 

Государственный экзамен, определяющий готовность выпускника аспирантуры к препо-
давательской деятельности, как и в 2019, 2020 гг., проводился по дисциплине «Педагогика 
высшей школы» в форме защиты проекта профессионального кейса, включающего рабочую 
программу дисциплины, методические рекомендации по изучению дисциплины, фонд оценоч-
ных средств для текущей и промежуточной аттестации по дисциплине. 

Представители работодателей в очередной раз выразили положительное отношение к 
данной форме проведения государственного экзамена, которая, по их мнению, позволяет объ-
ективно оценить готовность выпускника аспирантуры к преподавательской деятельности по 
основным образовательным программам высшего образования. 
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Ответы аспирантов на государственном экзамене были оценены членами ГЭК на «от-
лично» и «хорошо». Также на «отлично» и «хорошо» было оценено представление аспиран-
тами научного доклада об основных результатах подготовленной научно-квалификационной 
работы (диссертации). 

По результатам двух государственных аттестационных испытаний членами ГЭК было 
принято решение о соответствии результатов освоения программ аспирантуры требованиям 
ФГОС ВО, присвоении выпускникам квалификации «Исследователь. Преподаватель-исследо-
ватель» и выдаче диплома об окончании аспирантуры. 

Приоритетные задачи в работе аспирантуры в 2022 г.:  
- подготовка аспирантуры к переходу на федеральные государственные требования; 
- выполнение плана приема в аспирантуру за счет усиления профориентационной работы 

с обучающимися по программам магистратуры, в том числе со стороны заведующих кафед-
рами и сотрудников, заявленных в качестве предполагаемых научных руководителей аспиран-
тов; 

- повышение публикационной активности аспирантов; 
- сосредоточение усилий на своевременной подготовке диссертационных исследований 

аспирантов к защите. 
 
 

4. МЕЖДУНАРОДНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
 
Важной задачей развития ФГБОУ ВО «ОГПУ» как современного образовательного, 

научного, экспертного и культурного центра, способного осуществлять подготовку высоко-
квалифицированных специалистов с высшим образованием и научных кадров высшей квали-
фикации, проводить серьезные научные исследования, является международная деятельность. 

Основными направлениями международной деятельности вуза являются:  
- содействие в распространении информации о научных и методических разработках;  
- обмен инновационным опытом организации и методики проведения занятий, соци-

ально-педагогических технологий;  
- реализация совместных научных и образовательных программ, проектов;  
- привлечение студентов, магистрантов и аспирантов к научно-исследовательской работе 

вуза;  
- организация академической мобильности. 
В 2021 г. вуз продолжил развитие стратегического партнерства и сетевого взаимодей-

ствия с ведущими университетами, научными центрами и организациями мира. Новыми меж-
дународными партнерами стали: Белорусский государственный педагогический университет 
имени Максима Танка (Республика Беларусь), ГККП «Мартукский районный Дом культуры» 
(Республика Казахстан), ГККП «Актюбинский музыкальный колледж им. А. Жубанова» (Рес-
публика Казахстан), НАО «Южно-Казахстанский университет имени М. Ауэзова» (Респуб-
лика Казахстан) и Лига защиты птиц Нормандии (Франция). 

На сегодняшний день вуз состоит в партнерских отношениях с 33 (30 — в 2020 г., 32 — 
в 2019 г.) зарубежными вузами, научно-образовательными центрами и компаниями из 10 стран 
(10 — в 2020 г., 11 — в 2019 г.) (табл. 41). Не были перезаключены договоры с «Синьдзянь 
Молодежный Центр Международного обмена» (Китайская Народная Республика) и Трнав-
ским университетом (Словакия).  
 
Таблица 41 — Вузы-партнеры ФГБОУ ВО «ОГПУ» 
 

Государство Вузы-партнеры 
Республика Армения Российско-Армянский университет (г. Ереван) 
Республика Беларусь Белорусский государственный университет (г. Минск) 
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Государство Вузы-партнеры 
УО «Мозырский государственный педагогический университет имени  
И. П. Шамякина» (г. Мозырь) 
ГОУ «Минский городской институт развития образования» (г. Минск) 
УО «Гомельский государственный университет имени Франциска Скорины»  
(г. Гомель) 
Белорусский государственный педагогический университет имени Максима 
Танка (г. Минск) 

Республика Казахстан 

Учреждение «Баишев Университет» (г. Актюбинск) 
Некоммерческое акционерное общество «Актюбинский региональный  
государственный университет им. К. Жубанова» (г. Актюбинск) 
ГККП «Актюбинский областной историко-краеведческий музей» (г. Актюбинск) 
РГКП Институт истории и этнологии им. Ч. Ч. Валиханова КН МОН РК  
(г. Алматы) 
Евразийский гуманитарный институт (г. Астана) 
Западно-Казахстанский государственный университет им. М. Утемисова  
(г. Уральск) 
Казахский национальный университет им. Аль-Фараби (г. Алматы) 
Институт литературы и искусства имени М. О. Ауэзова Комитета науки  
Министерства образования и науки Республики Казахстан (г. Алматы) 
Товарищество с ограниченной ответственностью «Учебный Центр» «EvroAsia 
Global Education» 
Алматинская академия экономики и статистики (г. Алматы) 
Актюбинский государственный педагогический институт (г. Актюбинск) 
РГП «Евразийский национальный университет им. Л. Н. Гумилева»  
(г. Нур-Султан) 
ЧВПОУ «Западно-Казахстанский инновационно-технологический университет» 
(г. Уральск) 
РГП на ПХВ «Костанайский государственный университет имени  
А. Байтурсынова» (г. Костанай) 
ГП на ПХВ «Атырауский государственный университет имени  
Х. Досмухамедова» (г. Атырау) 
Филиал АО «НЦПК «ОРЛЕУ» «Институт повышения квалификации  
педагогических работников по Актюбинской области» (г. Актобе) 
ГККП «Мартукский районный Дом культуры» (Актюбинская область, с. Мартук) 
ГККП «Актюбинский музыкальный колледж им. А. Жубанова (г. Актюбинск) 
НАО «Южно-Казахстанский университет имени М. Ауэзова» (г. Шымкент) 

Республика Таджикистан Худжандский государственный университет им. академика Б. Гафурова 
Российско-Таджикский (славянский) университет 

Китайская Народная  
Республика 

Всекитайская ассоциация по изучению педагогического наследия  
В. А. Сухомлинского 

Германия Немецкий культурный центр им. Гёте при Посольстве Федеративной Республики 
Германия в Москве 

Украина Полтавский национальный педагогический университет имени В. Г. Короленко 
(г. Полтава) 

Мальта Мальтийский институт туризма 
Финляндия Скандинавский институт академической мобильности (г. Сейняйоки) 
Франция Лига защиты птиц Нормандии 

 
С 7 по 23 апреля 2021 г. 33 преподавателя Университета прошли международную он-

лайн-стажировку «Университет 4.0. Цифровая трансформация» (образовательная платформа 
SKLAD), организованную Республиканским институтом высшей школы (Республика Бела-
русь, г. Минск). Объем стажировки составил 72 часа. 

На базе Республиканского института высшей школы Республики Беларусь с 13 по 25 мая 
2021 г. была проведена международная онлайн-стажировка «Модели и технологии воспитания 
в международных образовательных практиках университетов» объемом 72 часа, которую про-
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шли 2 преподавателя — Ю. А. Баженова (институт педагогики и психологии) и М. И. Вахру-
шева (факультет иностранных языков). 

Успешную международную онлайн-стажировку «Sprache, Landeskunde und kulturelles 
Lernen» («Язык, страноведение и культурологическое обучение» (Германия, Гёте-институт) 
прошла кандидат филологических наук, доцент кафедры романо-германской филологии и ме-
тодики преподавания иностранного языка З. Е. Перфильева. 

В рамках договора с Актюбинским региональным университетом имени К. Жубанова 
(Республика Казахстан, г. Актюбинск) 12—23 апреля 2021 г. в Оренбургском государственном 
педагогическом университете прошли научную стажировку по образовательной программе 
7М01404 — Физическая культура и спорт магистры 2 курса Р. К. Ахмерова, Ж. Н. Базарбаева, 
М. Ж. Жанабергенов, Р. К. Ибраева, А. Н. Кайдаров, Н. С. Жусипов, Ж. Ж. Матенов, М. С. 
Смадияр, Н. А. Шевченко, М. М. Сыдыков, Ж. А. Салыкбаева и др. 

Научная стажировка на базе кафедры истории России ОГПУ была пройдена докторантами 
Евразийского национального университета им. Л. Н. Гумилева (Республика Казахстан, г. Нур-
Султан) А. Даурбековым и А. Ыскаковым; заведующим кафедрой Актюбинского региональ-
ного государственного университета им. К. Жубанова Ж. Ж. Картбаевой.  

16—18 сентября 2021 г. в рабочей встрече в рамках проекта Гёте-института «Сотрудни-
чество с российскими вузами» и в онлайн-семинаре «Особенности практико-ориентирован-
ных проектов» (Немецкий культурный центр им. Гёте, г. Москва) принимала участие препо-
даватель факультета иностранных языков М. И. Вахрушева.  

23—24 октября 2021 г. в научно-образовательном семинаре «Аушвиц — история и сим-
волика» в Государственном музее Аушвиц-Биркенау, Польша, приняла участие преподаватель 
исторического факультета О. В. Гугнина. 

Курсы повышения квалификации «Актуальные проблемы преподавания физической 
культуры с использованием элементов смешанного обучения», организованные Западно-Ка-
захстанским университетом им. М. Утемисова 17—31 марта 2021 г. в объеме 72 академиче-
ских часов, прошли 11 преподавателей института физической культуры и спорта.  

14—25 июня 2021 г. преподаватель института дошкольного и начального образования 
А. К. Мендыгалиева прошла образовательную программу повышения квалификации «Педаго-
гическая концепция цифрового профессионального образования и обучения» в объеме 80 ча-
сов, организованную Актюбинским региональным университетом им. К. Жубанова. 

В 2021 г. увеличилось число иностранных студентов по направлениям подготовки (уро-
вень высшего образования — бакалавриат, магистратура) и составило: 44.03.01, 44.04.01 Пе-
дагогическое образование — 18 чел.; 44.03.02, 44.04.02 Психолого-педагогическое образова-
ние — 13 чел.; 44.03.03, 44.04.03 Специальное (дефектологическое) образование — 15 чел.; 
44.03.04 Профессиональное обучение (по отраслям) — 10 чел.; 44.03.05 Педагогическое обра-
зование (с двумя профилями подготовки) — 118 чел.; 49.03.01 Физическая культура — 1 чел.; 
43.03.01 Сервис — 1 чел.  

Таким образом, количество иностранных студентов в 2021 г. составило 176 чел. (в 
2020 г. — 172, 2019 г. — 138), по очной форме обучения — 94 чел., по заочной — 82. Из них 
на бюджетном обучении 57 чел., обучаются по договорам об оказании платных услуг — 
119 студентов (табл. 42—44). 
 
Таблица 42 — Распределение численности иностранных студентов по гражданству (на 01.10.2021) 

 
Наименование государства Численность иностранных студентов 

Азербайджан 2 
Армения 3 
Казахстан 103 
Туркмения 45 
Узбекистан 23 
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Таблица 43 — Численность иностранных студентов по укрупненным группам направлений подготовки  
и специальностей 
 

УГНС Уровень  
подготовки 

Код  
направления 
подготовки 

Направление подготовки Кол-во 
студентов 

44.00.00 Образование 
и педагогические 
науки 

Бакалавриат 

44.03.01 Педагогическое образование 1 

44.03.02 Психолого-педагогическое  
образование 

8 
 

44.03.03 Специальное (дефектологиче-
ское) образование 14 

44.03.04 Профессиональное обучение 
(по отраслям) 10 

44.03.05 
Педагогическое образование 
(с двумя профилями  
подготовки) 

118 

Магистратура 

44.04.01 Педагогическое образование 17 

44.04.02 Психолого-педагогическое  
образование 

5 
 

44.04.03 Специальное (дефектологиче-
ское) образование 1 

43.00.00 Сервис  
и туризм Бакалавриат 43.03.01 Сервис 1 

49.00.00 Физическая 
культура и спорт Бакалавриат 49.03.01 Физическая культура 1 

 
Таблица 44 — Удельный вес численности иностранных студентов в общей численности студентов  
в разрезе УГСН 
 

УГНС Общее кол-во  
студентов, чел. 

Кол-во  
иностранных  

студентов, чел. 

Удельный вес 
численности 
иностранных 
студентов, % 

44.00.00 Образование и педагогические науки 4982 174 3,49 
43.00.00 Сервис и туризм 26 1 3,85 
49.00.00 Физическая культура и спорт 17 1 5,88 

 
Вместе с тем в развитии международного сотрудничества Университета с иностранными 

организациями сохраняются определенные проблемы, отвечающие вызовам времени. Среди 
наиболее актуальных следующие: 

1. Отсутствие регламента процедуры утверждения международных соглашений. В ап-
реле 2020 г. был принят закон о просветительской деятельности, по которому любые договоры 
образовательных организаций с иностранным участием (кроме договоров об обучении ино-
странных студентов) могут заключаться только с предварительного одобрения Минобрнауки 
или Минпросвещения, однако процедура такого заключения пока не регламентирована. 

2. Проблемы с организацией дистанционного обучения студентов из ряда стран Средней 
Азии, в которых не работают интернет-платформы для организации онлайн-обучения. 

3. Существование языкового барьера. 
4. Проблемы, которые возникают у студентов некоторых стран Средней Азии в связи с 

оплатой обучения. Удаленно это сделать не получается из-за политики банков этих стран, а 
провоз наличной валюты через границу ограничен. 

5. Отсутствие в Университете подготовительного отделения, осуществляющего предву-
зовскую подготовку иностранных граждан из дальнего зарубежья.  

Университет проводит системные мероприятия, позволяющие решать возникающие 
проблемы.  
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5. ВНЕУЧЕБНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
 

5.1. Наличие в Университете условий для внеучебной работы с обучающимися 
 
В 2021 г. в Университете проводилась работа по организации и развитию воспитатель-

ного и социокультурного пространства в соответствии с требованиями Федерального закона 
от 31 июля 2020 г. № 304-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон “Об образовании 
в РФ” по вопросам воспитания обучающихся». 

Была разработана новая Программа воспитания ОГПУ, представляющая собой цен-
ностно-нормативную, методологическую, методическую и технологическую основы органи-
зации воспитательной деятельности в современной образовательной организации высшего об-
разования. Областью применения Программы воспитания является образовательное и социо-
культурное пространство, образовательная и воспитывающая среды в их единстве и взаимо-
связи. Принцип единства обучающего и воспитывающего пространства проявляется в широ-
ком использовании возможностей учебного процесса для решения задач воспитательной ра-
боты со студентами. В каждую ОПОП были включены рабочие программы воспитания, кото-
рые являются частью ОПОП и разрабатываются на период реализации образовательной про-
граммы. 

Все универсальные компетенции, формируемые у обучающихся в образовательном про-
цессе, находят реализацию во внеучебной деятельности, которая осуществляется в соответ-
ствии с приоритетными направлениями молодежной политики РФ. Воспитание в образова-
тельной деятельности ОГПУ носит системный, плановый и непрерывный характер. Основным 
средством осуществления такой деятельности является воспитательная система и соответству-
ющие ей Программа воспитания и Календарный план воспитательной работы. 

Программа воспитания в ОГПУ разработана в традициях отечественной педагогики и 
образовательной практики и базируется на принципе преемственности и согласованности с 
целями и содержанием программ воспитания в системе общего и профессионального образо-
вания. Специфика воспитательного процесса педагогического вуза отражена в Календарном 
плане воспитательной работы. 

Организационно-правовое обеспечение воспитательной деятельности ОГПУ опреде-
ляют следующие нормативные документы: 

- Конституция РФ; 
- Федеральный закон от 29.12.2012  № 273-ФЗ «Об образовании в РФ»; 
- Федеральный закон от 31.07.2020 № 304-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный 

закон “Об образовании в РФ” по вопросам воспитания обучающихся»; 
- Федеральный закон от 05.02.2018 № 15-ФЗ «О внесении изменений в отдельные зако-

нодательные акты РФ по вопросам добровольчества (волонтерства)»; 
- Указ Президента РФ от 19.12.2012 № 1666 «О Стратегии государственной националь-

ной политики РФ на период до 2025 года»; 
- Указ Президента РФ от 24.12.2014 № 808 «Об утверждении Основ государственной 

культурной политики»; 
- Указ Президента РФ от 31.12.2015 № 683 «О Стратегии национальной безопасности 

РФ» (с изменениями от 06.03.2018); 
- Указ Президента РФ от 07.05.2018 № 204 «О национальных целях и стратегических 

задачах развития РФ на период до 2024 года»; 
- Указ Президента РФ от 09.05.2017 № 203 «Стратегия развития информационного об-

щества в РФ на 2017—2030 гг.»; 
- Распоряжение Правительства от 29.05.2015 № 996-р «Стратегия развития воспитания в 

РФ на период до 2025 года»; 
- Распоряжение Правительства от 29.11.2014 № 2403-р «Основы государственной моло-

дежной политики РФ на период до 2025 года»; 
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- План мероприятий по реализации Основ государственной молодежной политики РФ на 
период до 2025 года, утвержденных распоряжением Правительства РФ от 29.11.2014 № 2403-
р; 

- Постановление Правительства РФ от 26.12.2017 № 1642 «Об утверждении государ-
ственной программы РФ “Развитие образования”»; 

- Письмо Министерства образования и науки РФ от 14.02.2014 № ВК-262/09 «Методиче-
ские рекомендации о создании и деятельности советов обучающихся в образовательных орга-
низациях»; 

- Устав Университета; 
- нормативные документы системы менеджмента качества. 
Для обеспечения процесса развития социокультурной среды в Университете функцио-

нировала организационная структура, которая включала 38 студенческих объединений раз-
личной направленности, в работе которых приняли участие более 60% студентов очной формы 
обучения, в условиях пандемии их деятельность частично была переведена в онлайн-формат. 

Организацией работы со студентами на факультетах и в институтах Университета зани-
мались ответственные за воспитательную работу. Общее руководство и координацию воспи-
тательной работы в ОГПУ осуществлял проректор по воспитательной и социальной работе. 

Вопросы, связанные с воспитательной деятельностью, рассматривались на Ученом со-
вете Университета, советах факультетов, заседаниях кафедр, в начале учебного года были про-
ведены расширенные педагогические советы, в которых приняли участие все структурные 
подразделения, занимающиеся воспитательной деятельностью, руководители творческих кол-
лективов, кураторы студенческих групп и студенческих объединений. Органы студенческого 
самоуправления самостоятельно решали проблемы, возникающие в ходе организации учебно-
воспитательного процесса в Университете. 

Для осуществления воспитательной работы в Университете эффективно использовалась 
материально-техническая база и инфраструктура: в корпусе № 1 — актовый зал на 140 поса-
дочных мест; в корпусе № 2 — на 300 посадочных мест; в корпусе № 2 — оборудованный зал 
для занятий танцевальных коллективов. Для занятий спортом в корпусе № 6 имеется манеж с 
200-метровой беговой дорожкой и секторами для занятий различными видами спорта. Помимо 
этого в каждом учебном корпусе есть оборудованный спортивный зал. В общежитиях № 1 и 
№ 2 располагаются тренажерные залы. Для спортивных мероприятий имеются необходимое 
оборудование и инвентарь. Выделены специальные помещения для работы органов студенче-
ского самоуправления на факультетах и в общежитиях, а также специальные помещения для 
работы Волонтерского центра, Объединенного студенческого совета, штаба студенческих от-
рядов «Созвездие». Все помещения обеспечены средствами связи, компьютерами и другим 
необходимым оборудованием. 

Финансовое обеспечение воспитательной деятельности являлось многоканальным и осу-
ществлялось за счет средств субсидий на финансовое обеспечение выполнения государствен-
ного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) и средств от приносящей 
доход деятельности, а также привлеченных средств различных организаций. Финансирование 
воспитательной, культурно-массовой и спортивной деятельности в 2021 г. составило 
11 700 000 руб. (рис. 12). 

 
 

Рис. 12. Субсидии на финансирование проектов ОГПУ — победителей Всероссийского конкурса  
молодежных проектов среди образовательных организаций высшего образования 
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В 2021 г. проводилась большая работа с целью обеспечения социальной поддержки сту-
дентов. В вузе регулярно, без задержек происходила выдача стипендий, социальных пособий 
и компенсаций. Студентам-сиротам выделялись средства на питание, приобретение одежды, 
обуви, книг в размере, предусмотренном законодательством РФ. Регулярно выделялись сред-
ства на профилактику и сохранение здоровья студентов.  

В инфраструктуру ОГПУ входят три общежития, имеющие в совокупности 596 жилых 
комнат на 1461 место. Во всех общежитиях имеются комнаты для занятий учебной и куль-
турно-массовой деятельностью. В общежитиях № 1 и № 3 оборудованы места для занятий 
настольным теннисом.  

В общежитиях ОГПУ в 2021 г. проживало 21,2% от общего числа иногородних студентов 
очной формы обучения. Проживанием обеспечены 100% студентов, подавших заявки на место 
в общежитии. 

Каждый корпус Университета оборудован помещением для питания обучающихся и ра-
ботников. В корпусах № 1 и № 2 функционируют столовые, в ассортимент которых входят 
несколько видов гарниров, первых и мясных блюд, напитков. В буфетах всех корпусов пред-
лагается выпечка, изготовленная в столовых ОГПУ.  

Члены Объединенного студенческого совета ОГПУ и сотрудники отдела социальной и 
воспитательной работы в 2020 г. принимали активное участие в работе стипендиальных ко-
миссий в институтах и на факультетах ОГПУ. 

В 2021 г. в Университете проделана большая работа по созданию условий для получения 
высшего образования инвалидами и лицами с ОВЗ. В отчетном году обучалось 30 инвалидов 
(1,3%). В Университете разработана «дорожная карта» по улучшению показателей доступно-
сти учебных корпусов для инвалидов и лиц с ОВЗ. Создан Центр по сопровождению инклю-
зивного образования. Полномочия и ответственность за инклюзию распределены между 
структурными подразделениями Университета. Для координации их деятельности утвержден 
«Порядок организации и осуществления образовательного процесса по программам для обу-
чения инвалидов». Ведется специализированный учет инвалидов и лиц с ОВЗ на этапах по-
ступления, обучения, трудоустройства. Были разработаны адаптированные образовательные 
программы, дополнительные программы профессиональной переподготовки по инклюзив-
ному образованию, дистанционные образовательные технологии. На сайте функционирует 
раздел «Доступная среда» с информацией обо всех возможностях для обучения в ОГПУ инва-
лидов и лиц с ОВЗ. Заключены договоры на постоянной основе со специалистами (сурдопеда-
гог, тифлопедагог). Необходимые условия предоставляются на основании заявления инвалида 
или лица с ОВЗ. Для обеспечения доступности во всех корпусах и общежитиях Университета 
установлены звуковые маяки «А 200». Во 2-м и 6-м корпусах установлены 2 стационарные 
индукционные системы для слабослышащих «Исток С1» с зоной охвата от 100 до 200 кв. м. 
Закуплена коляска для инвалидов шагающая и многофункциональный комплекс «ALMAZ 3 
В1». 

В рамках грантового проекта «Спортивно-оздоровительный фестиваль “Феникс” для 
студенческой молодежи с отклонениями в состоянии здоровья» были закуплены: интерактив-
ная доска с увеличением текста; шоу-даун-игровой стол для настольного тенниса для слепых; 
мячи звенящие футбольные, баскетбольные, волейбольные, голбольные, торбольные; очки 
для голбола; 4 инвалидные коляски для проведения спортивных соревнований. 

Внеучебная деятельность ОГПУ осуществлялась в тесном сотрудничестве с организаци-
ями и учреждениями, реализующими молодежную политику, в числе которых:  

- Федеральное агентство по делам молодежи (Росмолодежь); 
- Ассоциация студенческих спортивных клубов РФ; 
- Национальная лига студенческих клубов; 
- Департамент молодежной политики Оренбургской области; 
- Управление молодежной политики администрации города Оренбурга; 
- ГАУ «Региональное агентство молодежных программ и проектов»; 
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- Министерство физической культуры, спорта и туризма Оренбургской области; 
- областная организация инвалидов «Школа независимой жизни»; 
- Волонтерский центр г. Оренбурга; 
- Оренбургская региональная молодежная общественная организация «Социальное 

агентство «Здоровье молодежи»; 
- областная молодежная общественная организация «Союз оренбургских студентов»; 
- Оренбургское региональное отделение Всероссийской общественной организации 

«Молодая Гвардия Единой России»; 
- Оренбургское региональное отделение Молодежной общероссийской общественной 

организации «Российские студенческие отряды»; 
- Оренбургская региональная общественная организация «Военно-исторический клуб 

“Виктория”»; 
- Оренбургская областная общественная организация «Российский Союз Молодежи»; 
- Оренбургское региональное отделение «Российское движение школьников»; 
- Оренбургская областная общественная организация «Федерация детских организа-

ций»; 
- Центр реабилитации и приют для животных «ОТРАДА»; 
- Всероссийское общественное движение «Волонтеры Победы» Оренбургской области; 
- ГБУЗ «Областной фтизиатрический санаторий»; 
- ГБУЗ «Оренбургский областной клинический противотуберкулезный диспансер»; 
- ГБУЗ «Оренбургская областная клиническая станция переливания крови»; 
- Управление МВД России по Оренбургской области, Управление по вопросам мигра-

ции; 
- прокуратура Оренбургской области; 
- Управление МВД России по Оренбургской области, Центр по противодействию экс-

тремизму. 
В рамках договоров и соглашений проводились совместные профилактические и обуча-

ющие мероприятия с учетом специфики учреждений. 
Информационную поддержку внеучебной деятельности обеспечивали официальный 

сайт ОГПУ, 4 официальных интернет-сообщества в ВКонтакте и Инстаграм, 28 студенческих 
тематических сообществ. Число подписчиков на страницах Университета составляет более 
6000 человек. В 2021 г. в рамках направления «Студенческие информационные ресурсы» была 
продолжена реализация проекта «Медиа-школа» — образовательная программа для коллекти-
вов студенческих СМИ ОГПУ для обучения PR-технологиям и технологиям продвижения ин-
формации в социальных сетях.  

В 2021 г. велась работа по совершенствованию системы оценки результативности 
внеучебной деятельности, которая включала годовые отчеты о работе структурных подразде-
лений по организации внеучебной деятельности со студентами; анкетирование студентов с 
целью выявления и учета их мнения об организации внеучебной деятельности в вузе; анализ 
участия студентов ОГПУ в мероприятиях, проектах, конкурсах, фестивалях, соревнованиях 
различного уровня. 

 
 

5.2. Организация воспитательной работы с обучающимися 

 
В 2021 г. в Университете функционировало 38 студенческих объединений различной 

направленности (рис. 13). 
В рамках направления «Развитие профессиональных компетенций студентов» в 

2021 г. был реализован ряд проектов: 
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Рис. 13. Динамика развития студенческих объединений в ОГПУ в 2018—2021 гг. 
 

- проект «Амбассадоры образования»: 5 педагогических интенсивов; 80 участников из 
7 вузов и СПО Оренбургской области; 

- ДПП «Организационно-методические основы работы по организации отдыха и оздо-
ровления детей: подготовка вожатых» — 135 человек; 

- проект «Демо-университет» — 160 участников из 12 вузов и СПО Оренбургской обла-
сти; реализован совместно с Федеральным агентством молодежной политики в рамках гран-
тового проекта «Фестиваль студенческих семей»; 

- проект «Клуб молодого лектора»: 8 мероприятий в 10 школах г. Оренбурга и Оренбург-
ской области; 

- проект «Арт-педагогика истории России»: 3 театрализованных представления к памят-
ным датам истории России; 

- проект «Студенческий археологический клуб»: участие в раскопках Оренбургской ар-
хеологической экспедиции в Ташлинском и Грачевском районах Оренбургской области и ра-
боте 5 международных археологических школ и конференций; 

- проект «Экология» совместно с Оренбургским региональным отделением Всероссий-
ской общественной организации «Русское географическое общество» и Молодежным клубом 
Русского географического общества; 

- проект «Этносы Оренбуржья: региональный рисунок, традиции, кухня»: ролевая игра 
в рамках фестиваля национальных культур ОГПУ «Многонациональное Оренбуржье»; 

- проект «Генеалогия рода, родословные и семейные истории»; 
- культурно-просветительский проект «Трудно забыть»: онлайн-экскурсии на англий-

ском и немецком языках в парк «Салют, Победа!»; 
- культурно-просветительский проект «Образ жизни»: конкурс творческих работ среди 

студентов, педагогов и школьников; 
- проект «Клуб “МИФ”»: 3 площадки по робототехнике, математическая игра-турнир для 

первокурсников, математическая викторина среди студентов, тематические смены лагеря «Го-
род детства». 

В 2021 г. кафедры Университета активно включились во внеучебную деятельность по 
направлению «Развитие профессиональных компетенций студентов». Количество студенче-
ских объединений, созданных на базе кафедр в 2021 г., увеличилось в три раза. 

Штаб студенческих отрядов ОГПУ «Созвездие» реализовал ежегодный проект школы 
профессиональной подготовки студенческих отрядов при поддержке муниципального авто-
номного учреждения «Молодежный центр города Оренбурга» и ОРО МООО «Российские сту-
денческие отряды». Учебная программа дополнительной профессиональной программы повы-
шения квалификации «Организационно-методические основы работы по организации отдыха 
и оздоровления детей: подготовка вожатых» составила 144 академических часа (54 лекцион-
ных и 90 практических). Аттестация слушателей включала теоретический и практический эк-
замены, а также выезд в инструктивный лагерь. В 2021 г. по дополнительной профессиональ-
ной программе обучено 135 чел. Из них штабом студенческих отрядов ОГПУ «Созвездие» в 
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летний период было трудоустроено 110 человек. Штаб «Созвездие» совместно с городским 
штабом традиционно в течение месяца обеспечивал работу 20 дворовых площадок в жилых 
массивах г. Оренбурга. 

В 2021 г. были достигнуты значительные результаты в направлении «Развитие деятель-
ности культурно-творческих объединений», где также был успешно реализован ряд проек-
тов: 

- проект «Студенческий кампус»: 2 выездные творческие лаборатории на базе РМЦ 
«Авангард» (120 участников, 24 спикера); 9 творческих межвузовских мероприятий (5 вузов 
г. Оренбурга); 

- проект «Литературный клуб «Маяк»: 12 литературных вечеров, 8 поэтических поста-
новок, 1 театральная постановка, буккроссинг; 

- консультационный Студенческий центр по выявлению, психолого-педагогическому 
сопровождению талантливых учащихся и студентов, в том числе студентов с ограниченными 
возможностями здоровья: 283 консультации и организация участия студентов в региональных 
и всероссийских конкурсах; 84 победителя и призера конкурсов различного уровня. 

Вокальный коллектив «5 с плюсом» и танцевальный проект «Квартал» стали участни-
ками и победителями городских, региональных и международных конкурсов. 

 
 Достижения студентов ОГПУ в региональных, всероссийских и международных  
 фестивалях студенческого творчества в 2021 г. 

 
 Евразийский фестиваль студенческого творчества «На Николаевской» I место 
  
 X INTERNATIONAL ONLINE-COMPETITION OF CHOREOGRAPHIC  
 ART ART «VDOHNOVENIE» I—III места 

 
В направлении «Развитие студенческого спорта и популяризация здорового образа 

жизни в студенческой среде» в 2021 г. реализованы следующие проекты: 
- проект «Тренер онлайн»: проведено 83 консультирования в режиме онлайн студентов 

и школьников по оптимизации двигательной активности; 
- спортивно-оздоровительный фестиваль «Феникс» для студенческой молодежи с откло-

нениями в состоянии здоровья: 150 участников из 7 образовательных учреждений г. Орен-
бурга; проведен при грантовом содействии Федерального агентства по делам молодежи; 

- проект «Инклюзивные зарядки»: занятия для студентов, относящихся к специальной 
медицинской группе (СМГ) категории А и Б; 

- проект «Академия фольклорных технологий»: воспитание культуры здоровья сред-
ствами фольклорных технологий; 

- проект «Тематические велопробеги»: историко-краеведческие велопоходы сезона 2021 г.; 
- спортивно-оздоровительный праздник «ЛИНиЯ здоровья». 
В 2021 г. в ОГПУ работало 17 групп повышения спортивного мастерства по 13 видам 

спорта: лыжные гонки, спортивный туризм, гиревой спорт, мини-футбол, волейбол (мужской 
и женский), баскетбол (мужской и женский), гандбол, легкая атлетика, лапта, плавание, фит-
нес-аэробика. Оздоровительная работа среди студентов осуществлялась через подготовитель-
ные и специальные группы. Преподаватели и сотрудники ОГПУ приняли участие в спарта-
киаде «Бодрость и здоровье». 

Развитию массового студенческого спорта способствовало проведение многочисленных 
соревнований внутри вуза и участие студентов ОГПУ в спортивных соревнованиях различ-
ного уровня. 

Студенты ИФКиС являются представителями спорта высших достижений, играют в ко-
мандах мастеров, завоевывая медали различного достоинства не только на всероссийском, но 
и на международном уровне: члены команды Оренбургской области по баскетболу 
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«Надежда»;  члены сборной команды России по слэдж-хоккею. В настоящее время на очном 
отделении ИФКиС ОГПУ учатся 1 мастер спорта международного класса, 6 мастеров спорта 
России, 40 кандидатов в мастера спорта. 

Студенты ИФКиС активно осваивают судейскую профессию, являясь судьями различ-
ных категорий. Без их участия не обходятся соревнования не только городского и областного, 
но и всероссийского масштаба. 

Активно занимаются пропагандой здорового образа жизни, физической культуры и 
спорта среди студентов ОГПУ члены студенческого спортивного клуба ОГПУ «Триумф», ко-
торый стал организатором большого количества межфакультетских и межвузовских спортив-
ных мероприятий. Представители ССК «Триумф» приняли участие в региональных и всерос-
сийских форумах, организованных АССК России: Всероссийском этапе Чемпионата АССК  
России (г. Казань), Образовательном проекте «АССК pro» (г. Казань). 

В 2021 г. было организовано сотрудничество с федерацией инвалидного спорта Орен-
бургской области, реабилитационными центрами «Прикосновение» и «Солнечные дети», 
больницей восстановительного лечения «Караваева роща», специализированными ДЮСШ, 
коррекционными школами г. Оренбурга, Орска и Бузулука, ОО инвалидов Оренбургской об-
ласти, отделом спорта инвалидов министерства физической культуры, спорта и туризма Орен-
бургской области, министерством социального развития и министерством  образования Орен-
бургской области. В ИФКиС функционировал научно-практический Центр адаптивного 
спорта и физической реабилитации ОГПУ (рук. доц. Е. М. Голикова). 

Для студентов-инвалидов и лиц с ОВЗ в ИФКиС созданы оптимальные материально-тех-
нические, санитарно-гигиенические и бытовые условия по таким видам спорта, как легкая ат-
летика (все виды); стрельба из лука, голбол, все виды борьбы, мини-футбол и настольный тен-
нис для глухих, стритбол, бочче. 

Большая работа в 2021 г. проведена по развитию волонтерства и социального проек-
тирования в студенческой среде: 

- проект «Школа социального проектирования»: профессионально ориентированный 
web-квест; знакомство с инструментами Google и др.; 

- ДПП ПК по обучению волонтеров для сопровождения лиц с инвалидностью и ОВЗ; 
- проект по оказанию помощи людям, заболевшим СOVID-19: 12 консультаций, индиви-

дуальные спортивные занятия на базе ИФКиС; 
- подготовка волонтеров для проведения соревнований среди обучающихся коррекцион-

ных образовательных учреждений; 
- проект «Тематическая площадка “Я — волонтер”» реализован на городском слете ак-

тивистов ДОО и площадках РДШ образовательных организаций г. Оренбурга «Дети нового 
времени»; 

- проект «Интеллектуальная викторина “Мы не забудем никогда”» реализован на базе 
ЦДиМД «Радуга»; 

- проект «Радужная неделя добра»: взаимодействие с приютами для животных г. Орен-
бурга; 

- проект «Дистанционная учеба активистов детских общественных объединений и отде-
лений РДШ “Вектор успеха”». 

Волонтерским центром ОГПУ были проведены 24 акции по профилактике наркомании: 
«Анти-СПИД» и «Наркотикам — нет». Добровольцы Волонтерского центра ОГПУ провели 
2 профилактических тренинга и 4 занятия со студентами ОГПУ по данной тематике. 6 добро-
вольцев Волонтерского центра прошли школу тренера в социальном агентстве «Здоровая мо-
лодежь», где по окончании курса получили сертификат тренера и право на ведение тренингов 
по профилактике наркомании и ВИЧ-инфекции.  

 



ФГБОУ ВО «ОГПУ» 
Отчет о самообследовании ФГБОУ ВО «ОГПУ» 

 

стр. 73 из 96 
 

 

 
Рис. 14. Динамика количества волонтеров в ОГПУ 

 
Добровольцы Волонтерского центра ОГПУ работали на форумах различных уровней. 

Наиболее значимые: региональный и евразийский фестивали студенческого творчества «На 
Николаевской»; международный кинофестиваль «Восток&Запад. Классика и авангард»; меж-
дународный молодежный образовательный форум «Евразия Global»; международный моло-
дежный форум «Событийное волонтерство» и др. 

Ежегодно реализуются благотворительные проекты: проект «Огонек» в школах № 72, 
52, 86 г. Оренбурга; проект «Радость ребенка» на базе МУ «Центр социальной помощи семье 
и детям»; проекты «Дыши свободно»; проект «Лицом к подростку»; «Социальное патрониро-
вание пожилых людей» в Доме ветеранов г. Оренбурга; «Социальное патронирование детей и 
подростков, оказавшихся в трудной жизненной ситуации» в областном социально-реабилита-
ционном центре для несовершеннолетних «Гармония»; проект «Я умею все» в ГБУЗ «Област-
ной фтизиатрический санаторий»; проект «Любимые носики» в Центре реабилитации и при-
юте для животных «Отрада». 

В рамках направления «Развитие патриотизма, толерантности, межнациональной и 
межрелигиозной терпимости студентов ОГПУ» в 2021 г. был реализован ряд проектов: 

- проект «Незабываемый 1941 год»: экскурсионный модуль в рамках городских меро-
приятий, приуроченных к празднованию Дня Победы; 

- областной конкурс среди студентов на лучшее интервью о солдате войны в рамках де-
ятельности «Клуба по сохранению исторической памяти о Великой Отечественной войне»; 

- проект «День памяти святых равноапостольных Кирилла и Мефодия»: выставки книг и 
изготовленных студентами народных игрушек; 

- проект по сохранению исторической памяти о войне: собраны материалы устной исто-
рии (воспоминания детей войны), аудио-, видеозаписи; 

- проект «Холокост»: видеофильм «Терроризм — глобальная проблема современности»; 
видеоспектакль «Сюжеты истории Холокоста»; 

- проект «Духовные скрепы»: серия мероприятий с участием педагогов, краеведов, дея-
телей культуры, представителей традиционных религий; 

- проект «Студенческая добровольная дружина ОГПУ»: взаимодействие с УВД г. Орен-
бурга по обеспечению общественной безопасности, УФСБ России по Оренбургской области, 
Управлением МВД России по Оренбургской области по профилактике экстремизма и терро-
ризма в молодежной среде; 

- проект «Белая роза»: экскурсии по мемориальному центру «Белая роза»; 
- проект «Чистый интернет»: подготовка кибер-волонтеров; мониторинг социальных се-

тей и мессенджеров (выявлено 42 противоправных контента) и мониторинг фасадов домов и 
зданий (выявлены 73 противоправные трафаретные надписи). 
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В течение года были проведены встречи студентов и преподавателей ОГПУ с предста-
вителями прокуратуры на тему разъяснения основ законодательства в сфере межконфессио-
нальных, межнациональных отношений и противодействия экстремистской деятельности; 
круглые столы на тему «История Оренбургского края» с участием представителей «Ассамблеи 
народов Оренбургской области», круглые столы на тему «Противодействие ИГИЛ: опора на 
традиции и новые молодежные инициативы» с участием активистов Объединенного студен-
ческого совета ОГПУ. 

Тематический блок по противодействию экстремистской деятельности был включен в 
программы подготовки студенческого актива ОГПУ: школа волонтеров, школа тьюторов, ме-
диашкола, школа вожатского мастерства, а также в работу площадки на тему профилактики 
экстремизма и межнациональной розни в рамках Всероссийского студенческого форума 
«С.А.М». 

В апреле в Университете прошла традиционная Неделя национальных культур в формате 
онлайн, актуальность которой обусловлена необходимостью создания условий для сбереже-
ния традиций, популяризации самобытных национальных культур народов, проживающих в 
Оренбуржье, развития межкультурного диалога для профилактики межнациональной розни. 

Традиционно большая работа в 2021 г. проведена по развитию системы студенческого 
самоуправления в ОГПУ. Продолжилась работа по подготовке активистов студенческого са-
моуправления: школа студенческого актива, школа волонтеров, школа тьюторов. Все это обес-
печивало студенческому самоуправлению ОГПУ высокий уровень реализации мероприятий. 
В 2021 г. 32 представителя студенческого самоуправления ОГПУ приняли участие в работе 
областных и всероссийских школ подготовки руководителей структур студенческого само-
управления 

Был реализован ряд проектов различного уровня: 
- проект «Тренинг-центр»: подготовлены активисты студенческого самоуправления с 

привлечением активистов старших курсов, выпускников и социальных партнеров Универси-
тета, в том числе в августе на базе РМЦ «Авангард» прошли подготовку 78 тьюторов для ра-
боты со студентами 1 курсов; 

- Всероссийский студенческий форум «С.А.М»: приняли участие 150 студентов г. Орен-
бурга и 80 участников из других регионов; 17 спикеров, 9 из которых всероссийского уровня 
(в связи с пандемией был перенесен в онлайн-формат); 

- проект «Студия “Универ PRO”»: студенческая студия творчества (теле-, фото-, видео-
лаборатория), выездная творческая мастерская с целью подготовки организаторов внеучебных 
мероприятий, способных управлять и координировать работу творческих центров и объеди-
нений вузов Оренбургской области; творческая мастерская проводилась при поддержке Феде-
рального агентства по делам молодежи; участвовали 80 студентов из 8 вузов и СПО Оренбург-
ской области; 

- проект «Демо-университет»: 6 педагогических интенсивов для студентов, молодых ро-
дителей и детей; 

- фестиваль студенческих семей «Родные окна»: при поддержке Федерального агентства 
по делам молодежи; 160 участников из 12 вузов и СПО Оренбургской области (в связи с пан-
демией был перенесен в онлайн-формат). 

Часть знаковых для студентов мероприятий удалось провести в очном формате: «Мисс 
и Мистер ОГПУ», «Первый лофт» для первокурсников и для них же творческий фестиваль 
«Жги, Универ». Часть мероприятий провели в двойном формате — очно и онлайн (предново-
годний интеллектуальный квиз, Голубой педогонек и др.). 

Студенческий медиацентр ОГПУ проводил большую работу по продвижению вуза в со-
циальных сетях, организуя эффективное взаимодействие со всеми целевыми аудиториями. 
В 2021 г. медиацентр курировал 2 официальных сообщества в ВКонтакте, 2 официальных ак-
каунта в Инстаграм, 18 официальных страниц институтов/факультетов в ВКонтакте и Инста-
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грам, 3 Инстаграм-страницы творческих коллективов, 10 сообществ в ВКонтакте студенче-
ских клубов и других объединений вуза. 

Число подписчиков на странице Университета ВКонтакте составляло 4386 человек. На 
странице вуза 5 постоянных рубрик — «Взгляд сверху», «Лучший студент недели», «Правда 
или вымысел», «Дома на вышке», «Новости месяца» и 12 рубрик, имеющих развлекательный 
характер. Число подписчиков на странице Университета в Инстаграм в 2021 г. составляло 1645 
человек. В формате живых историй ежедневно проводились развлекательные интерактивы для 
студентов. 

В связи с пандемией множество традиционных мероприятий Университета с помощью 
медиацентра были перенесены в дистанционный формат и созданы новые медийные онлайн-
проекты. Наиболее масштабные из них: «Волонтеры просвещения», «Школа студенческих 
трудовых отрядов», «Школа тьюторов студенческих академических групп», «Дни открытых 
дверей онлайн», фестиваль «Многонациональное Оренбуржье». 

В 2021 г. Конкурсная комиссия Всероссийского конкурса молодежных проектов среди 
организаций высшего образования поддержала 4 проекта ОГПУ на общую сумму 11 900 000 
руб.: форум «Событийное волонтерство», «Парад оренбургского студенчества», «Межвузов-
ская творческая лаборатория», фестиваль студенческих семей «Родные окна». В рамках реа-
лизации проектов было закуплено оборудование для оснащения актового зала, закуплены ко-
стюмы для творческих коллективов, изготовлены раздаточный и рекламный материалы. 

60 активистов филологического факультета ОГПУ приняли участие в работе Корпуса 
общественных наблюдателей ЕГЭ. 23 студента ОГПУ стали победителями ежегодного город-
ского конкурса «Студент года». В областном конкурсе «Золотая молодежь» призерами стали 
7 студентов нашего вуза, а в справочник «Лучшие выпускники 2020» вошел 51 выпускник 
ОГПУ. Более 1000 активистов студенческого самоуправления ОГПУ принимали участие во 
Всероссийских молодежных форумах: молодежные образовательные форумы «iВолга», «Ри-
фей», «МОСТ», «Евразия Global»; Всероссийский конкурс «Учитель будущего. Студенты»; 
Всероссийский конкурс «Твой ход»; Всероссийский конкурс проектов среди физических лиц; 
Всероссийский молодежный образовательный форум «Территория смыслов»; Всероссийский 
конкурс «Лидер XXI века»; Всероссийский конкурс «Моя страна — моя Россия» и др. 

Победители Всероссийских молодежных форумов в 2021 г.: 
- Липлянская Яна (филол. фак.), Сапогова Юлия (ИПиП) — Всероссийский конкурс 

«Учитель будущего. Студенты»; 
- Антонова Анастасия (фак. ин. яз.) — Всероссийский конкурс «Твой ход»; 
- Рындина Маргарита (ИНО), Забияко Елизавета (ИЕиЭ), Чеснокова Юлия (ИПиП) — 

Всероссийский конкурс «Лидер XXI века»; 
- Полупанова Анжелика (фак. ин. яз.) — Всероссийский конкурс проектов среди физи-

ческих лиц; 
- команда (Антонова Анастасия (фак. ин. яз.), Дубинина Евгения (фак. ин. яз.), Трунов 

Павел (ист. фак.)) — региональный этап Всероссийского конкурса «Моя страна — моя Рос-
сия»; 

- команда (ИДиНО: Андроничева Инна, Зюсько Кристина, Ахметова Рената, Ахмедова 
Дарья, Жаксыгалеева Назира) — региональный этап Всероссийского конкурса «Моя страна — 
моя Россия». 

Победители Всероссийских молодежных форумов в 2021 г., получившие гранты 
(1 450 000 руб.): 

1. Антонова Анастасия (фак. ин. яз.) — Всероссийский конкурс «Твой ход» (1 000 000 
руб.). 

2. Сапогова Юлия (ИПиП) — Всероссийский конкурс «Учитель будущего. Студенты» 
(150 000 руб.). 

3. Полупанова Анжелика (фак. ин. яз.) — Всероссийский конкурс проектов среди физи-
ческих лиц (300 000 руб.). 
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5.3. Участие научно-педагогических работников Университета  
в общественно значимых мероприятиях различного уровня 

 
Научно-педагогические работники, ответственные за воспитательную работу и кураторы 

академических групп в институтах и на факультетах ОГПУ принимали активное участие во 
всех общественно значимых мероприятиях Университета, города и области. К наиболее зна-
чимым и массовым из них в 2021 г., где основным организатором или соорганизатором яв-
лялся Университет, следует отнести: международный молодежный форум «Событийное во-
лонтерство», молодежный образовательный форум «Евразия Glоbal», многочисленные акции, 
посвященные значимым датам истории страны, и т.д. 

Начальник отдела социальной и воспитательной работы И. П. Шишковская и специали-
сты отдела О. П. Жавнерко, А. Г. Клементьева и Е. Ю. Матвеева отмечены благодарностью 
Администрации Южного округа города Оренбурга за большой вклад в развитие Южного 
округа г. Оренбурга. 

Специалист отдела социальной и воспитательной работы Е. Ю. Матвеева за значитель-
ные заслуги в сфере образования и добросовестный труд была награждена Почетной грамотой 
Министерства науки и высшего образования РФ (приказ от 14 декабря 2021 г. № 1576к/н) и 
Почетной грамотой со знаком отличия за наивысшие результаты и активную поддержку дея-
тельности «Российских студенческих отрядов» (приказ № 25/Н от 24.09.2021). 

Результаты самообследования свидетельствуют:  
В 2021 г. воспитание студентов носило системный характер, осуществлялось в тесной 

взаимосвязи учебной и внеучебной работы, строилось в соответствии с современными норма-
тивными документами и требованиями. 

В Университете созданы необходимые условия для внеучебной работы с обучающимися 
и организации с ними воспитательной работы, приобщения обучающихся к гуманистическим 
ценностям, формирования у них положительных личностных качеств и развития общекуль-
турных компетенций. 

Профессорско-преподавательский состав Университета принимал активное участие в 
осуществлении внеучебной деятельности и создании социокультурной среды вуза, способ-
ствующей формированию общекультурных компетенций, жизненных установок, соответству-
ющих современным реалиям жизни; развитию социальной и профессиональной мобильности, 
гражданственности и ответственности студентов ОГПУ. 

Были созданы новые студенческие объединения и активизирована деятельность суще-
ствующих. Увеличение количества мероприятий в онлайн-формате позволило расширить гео-
графию участия за счет студенческой молодежи из других регионов РФ. 

Однако анализ качественных и количественных показателей воспитательной деятельно-
сти свидетельствует о необходимости более активного включения студентов в проекты Феде-
рального агентства по делам молодежи РФ и улучшения материально-технической базы 
внеучебной деятельности за счет грантовой деятельности студентов. 

 
 

6. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
 
Университет располагает 8 учебными корпусами; спорткомплексом с бассейном и 4 за-

лами для тренировок, тиром; имеется 3 общежития на 1461 место, спортзал. Во введенном в 
2009 г. учебном корпусе ИФКиС расположен легкоатлетический манеж с 200-метровой четы-
рехполосной беговой дорожкой. 

Площадь объектов недвижимого имущества, принадлежащих Университету, составляет 
по факту 64 867,4 кв. м (без учета земельных участков). В соответствии с данными Единого 
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государственного реестра недвижимости оформлено в оперативное управление 64 592,7 кв. м. 
Из оформленных в оперативное управление:  

- 1349,3 кв. м — прочие здания; 
- 19 915,7 кв. м — общежития, по факту 19 641 кв. м; 
- 43 602,4 кв. м — учебно-лабораторные здания.  
Из учебно-лабораторных зданий 13 255,5 кв. м — спортивные комплексы, в том числе  

5465 кв. м — спортивные залы.  
Библиотека (в том числе читальные залы) (1857,1 кв. м) относится к вспомогательным 

площадям (табл. 45—47).  
 

Таблица 45 — Перечень недвижимого имущества федерального государственного бюджетного 
образовательного учреждения высшего образования «Оренбургский государственный педагогический  
университет». Учебно-лабораторные корпуса 
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Фотография 

РФ, 460021, Орен-
бургская область, 
г. Оренбург, про-
езд Форштад-
ский, 1 
 

Учебный 
легкоатлети-
ческий ком-
плекс ОГПУ 
 

8806.8 2009 6 буфет есть б-ка/ 
чит. зал 

 
РФ, 460021, Орен-
бургская область, 
г. Оренбург, ул. 60 
лет Октября, 17 
 

Спортком-
плекс 
 

4448.7 1970 7 нет есть нет 

 
РФ, 460014, Орен-
бургская область, 
г. Оренбург,  
ул. Советская/ 
ул. Правды/  
ул. Каширина, 
19/5/18 
 

Учебный 
корпус 

9906.5 1868* 1 столо-
вая/ 

буфет 

нет б-ка/ 
чит. зал 

 

РФ, 460000, Орен-
бургская область, 
г. Оренбург,  
проезд Коммуна-
ров, 57 

Помещение 
№ 1  

670.4 1880* 5**  буфет нет б-ка/ 
чит. зал 

 

Помещение 
№ 2 

27.1 

Помещение 
№ 4 

776.6 

Помещение 
№ 3 

628,6 

Помещение 
№ 5 

592.5 
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РФ, 460000, Орен-
бургская область, 
г. Оренбург,  
ул. Пушкинская, 
18 
 

Учебный 
корпус 

4451.2 1936/ 
2006 

 

4 буфет нет б-ка/ 
чит. зал 

 
РФ, 460021, Орен-
бургская область, 
г. Оренбург, пр-т 
Гагарина, 1 

Двух-четы-
рехэтажное 
здание с 
подвалом 
(педагогиче-
ский  
университет, 
столовая), 
литер 
ЕЕ1Е2Б 

10952 1970 
(литер 

Б — 
1975) 

2 столо-
вая/ 

буфет 

есть 
2 

б-ка/ 
чит. зал 

 
РФ, 460844, Орен-
бургская область, 
г. Оренбург,  
ул. Советская/ 
Набережная, 2/16 

Учебный 
корпус 

2342 1840* 8 буфет нет б-ка/ 
чит. зал 

 
 
Общая площадь 43 602,45 кв. м. Из них: на праве оперативного управления 43 602,4 кв. м. 
Спортивные комплексы 13 255,5 кв. м, из них 5465 кв. м — спортивные залы. 
Библиотека (в том числе читальные залы) — 1857,1 кв. м. 
* Паспорт объекта культурного наследия. 
** Образован из пяти помещений общей площадью 2442,3 кв. м. и составляет 98% от занимаемого помещениями здания. 
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Таблица 46 — Перечень недвижимого имущества федерального государственного бюджетного  
образовательного учреждения высшего образования «Оренбургский государственный педагогический 
университет». Общежития 

 
Адрес Наименование 

Общая  
площадь, кв. м 

Год 
постройки 

Фото 

РФ, 460050, Орен-
бургская область,  
г. Оренбург, ул. 
Пролетарская, 308.  
Общежитие, пред-
приятие бытового 
обслуживания 
 

Общежитие № 1 
Характер размещения жилых 
комнат: секционный (блоч-
ный); 
1-комнатный блок с кухней 
33,3 кв. м для проживания  
4 человек; 
1-комнатный блок без кухни 
25,6 кв. м для проживания  
4 человек; 
2-комнатный блок с кухней  
41,4 кв. м для проживания  
4 человек; 
2-комнатный блок без кухни  
38,1 кв. м для проживания  
4 человек 
Всего комнат 1245, из них жи-
лых комнат, без учета вспомо-
гательных помещений, — 311 

11252,1 
 

1988 

 

РФ, 460021, Орен-
бургская область,  
г. Оренбург,  
пр-т Гагарина, 1 
Здание общежития 
 

Общежитие № 3 
На первом этаже размещен 
медпункт площадью  
117,6 кв. м. Характер размеще-
ния жилых комнат: коридор-
ный. Жилые комнаты площа-
дью 18,0 кв. м для проживания  
3 чел. 
Всего комнат 312, из них жилых 
комнат, без учета вспомога-
тельных помещений, —218 

6342.3 1970 

 
РФ, 460014, Орен-
бургская область, 
г. Оренбург,  
пр-т Победы, 8 
Жилой дом 
 

Общежитие № 2 
Характер размещения жилых 
комнат: коридорный. 
Жилые комнаты площадью  
7,0 кв. м для проживания 1 чел.  
Жилые комнаты площадью 
12,0 кв. м для проживания  
2 чел. 
Жилые комнаты площадью 
18,0 кв. м для проживания  
3 чел. 
Всего комнат 173, из них жилых 
комнат, без учета вспомога-
тельных помещений, — 67 

2321.3 
 

1956 

 

 
Общая площадь общежитий 19 915,7 кв. м 
Общее количество мест 1461. Общее количество жилых комнат 596. 
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Таблица 47 — Перечень недвижимого имущества федерального государственного бюджетного  
образовательного учреждения высшего образования «Оренбургский государственный педагогический 
университет». Прочие здания 

 
Адрес Наименование 

Общая 
площадь, кв. м 

Год 
постройки 

Фото 

РФ, Оренбургская 
область, г. Орен-
бург, ул. Озерная  
2-я, 17а  
 
 
 

Здание бытового помещения 
(вагончик) 
 

14.3 1976 

 
Одноэтажное здание (бытовое 
помещение) 
 

100 1991 

 
Склад 65.7 1991 

 
РФ, Оренбургская 
область,  
г. Оренбург,  
пр-т Гагарина, 1 

Гараж 242.1 1970 

 
Гараж 463.1 

 
1990 

 
РФ, Оренбургская 
область,  
г. Оренбург,  
пр-т Гагарина, 1—3 

Овощехранилище 330.4 
 

1995 
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Адрес Наименование 
Общая 

площадь, кв. м 
Год 

постройки 
Фото 

РФ, Оренбургская 
область,  
г. Оренбург, проезд 
Коммунаров, 57 

Склад 133.7 1880* 

 
 
Общая площадь прочих зданий составляет 1349,3 кв. м. 
* Объект культурного наследия 

 
 
Основные направления деятельности в отношении имущественного комплекса,  
реализованные в отчетном году  
 
Развитие материально-технической базы и совершенствование имущественного ком-

плекса являются важным фактором успешного функционирования Университета и обеспече-
ния образовательного процесса. 

В 2021 г. Университетом проведены работы по совершенствованию имущественного 
комплекса.  

В учебном корпусе № 1 (г. Оренбург, ул. Советская, 19) выполнен капитальный ремонт 
крыши, ремонт фасада по ул. Советская, замена чердачного перекрытия здания и замена дере-
вянных окон на ПВХ в количестве 125 штук. 

В учебном корпусе № 2 (г. Оренбург, пр-т Гагарина, 1) выполнена замена деревянных 
окон на ПВХ в количестве 158 штук.  

В учебном корпусе № 4 (г. Оренбург, ул. Пушкинская, 18) выполнен капитальный ре-
монт крыши, ремонт первого и второго этажа, замена всех коммуникаций здания. 

В общежитии № 1 по адресу (г. Оренбург, ул. Пролетарская, 308) выполнена замена де-
ревянных конструкций на ПВХ в количестве 32 штук. 

Во исполнение поручения Президента РФ от 02.05.2021 № Пр-753 «Перечень поручений 
по реализации Послания Президента Федеральному Собранию» Министерством просвещения 
Российской Федерации принято решение о выделении дополнительных средств на капиталь-
ный и текущий ремонт зданий федеральных государственных образовательных организаций 
высшего образования, основным направлением деятельности которых является подготовка пе-
дагогических кадров, а также на оснащение таких организаций оборудованием. 

Для достижения цели модернизации материально-технической базы и обеспечения до-
полнительными ресурсами стратегических проектов, предусмотренных Программой развития 
ФГБОУ ВО «Оренбургский государственный педагогический университет» на 2016—2021 
годы Ученым советом был утвержден Комплексный перечень мероприятий по модернизации 
материально-технической базы и подготовлены поправки к Программе развития. 

В результате реализации Комплексного перечня мероприятий по модернизации матери-
ально-технической базы в 2021 г. было закуплено новое учебно-лабораторное оборудование и 
проведен капитальный ремонт учебного корпуса № 4, расположенного по адресу: г. Оренбург, 
ул. Пушкинская, 18, на базе которого создан Технопарк универсальных педагогических ком-
петенций.  

Общая стоимость оборудования, приобретенная в отчетном году для оснащения образо-
вательного процесса, составила:  

- в рамках мероприятий по комплектованию Технопарка универсальных педагогических 
компетенций — 51 458 127 руб.;  
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- за счет других средств — 1 692 600,66 руб. (табл. 48). 
 

Таблица 48 — Закупка оборудования для оснащения образовательного процесса в 2021 г. 
 

Наименование Количество Стоимость, руб. 
Персональные компьютеры 7 627 380,16 
Ноутбуки 2 159 869,00 
Принтеры/МФУ 17 905 351,50 
Лабораторное оборудование (Технопарк) 11 51 458 127,00 

 
Сравнительная характеристика количества и стоимости оборудования, приобретенного 

для образовательного процесса в 2017—2021 гг., отражена в таблицах 49, 50. 
 

Таблица 49 — Закупка оборудования для оснащения образовательного процесса в 2018—2020 гг., единиц 
 

Наименование оборудования 2018 2019 2020 2021 
Персональный компьютер 19 128 5 26 
Ноутбук 6 18 13 23 
Планшет 16 0 0 0 
Принтер/МФУ 7 17 3 19 
Проектор 4 12 2 3 
Оборудовано аудиторий стационарными проекторами 4 12 2 3 

 
Таблица 50 — Стоимость оборудования для оснащения образовательного процесса в 2018—2021 гг., руб. 
 

Наименование оборудования  2018 2019 2020 2021 
Персональный компьютер 944 583,9 178 248,7 851 599 627 380,16 
Ноутбук 204 142 132 832 512 781 159 869,00 
Принтер/ МФУ 48 638 159 468 320 065 905 351,00 
Проектор 148 832,5 128 434 57 998 — 
Многофункциональные компьютерные классы  13 385 666,7  — 
Лабораторное оборудование  5 183 533,3  51 458 127 
ИТОГО 1 346 196,4 19 168 182,7 1 772 443 53 150 727,16 

 
В 2021 г. количество персональных компьютеров в расчете на одного студента приве-

денного контингента составило 0,43, что несколько выше показателей 2017—2020 гг. 
Технологическое обеспечение образовательного и управленческого процесса универси-

тета характеризуется следующими показателями (табл. 51): 
 

Таблица 51 — Технологическое обеспечение Университета, шт.  
 

Наименование оборудования 
Не старше 5 лет 

Всего 
Количество % 

Персональный компьютер 589 72,99 807 
Интерактивная доска 23 63,89 36 
МФУ 184 77,97 236 
Ноутбук 152 75,62 201 
Планшет 10 41,67 24 
Принтер 178 91,28 195 
Проектор 124 84,35 147 
Телевизор 31 81,58 38 

 
В учебном процессе используется как коммерческое, так и свободное программное обес-

печение (табл. 52). 
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Таблица 52 — Перечень программного обеспечения, используемого в учебном процессе Университета  
 

Коммерческое ПО Свободное ПО 
1С:Предприятие 8.2 7 zip 
Freedom Scientific FSReader 3.0 Android 
Freedom Scientific JAWS 2020 Apache 
Freedom Scientific MAGic 13.1 Autodesk 123D 
Lego EV3 Blender 
MATLAB Academic Far Manager 
Microsoft Access Firefox Browser 
Microsoft Office Enterprise 2007 Google Chrome 
Microsoft Office Professional 2003 Hitachi Software 
Microsoft Office Professional 2007 Inkscape 
Microsoft Office Professional 2010 IrfanView 
Microsoft Office Professional Plus 2007 LibreOffice 
Microsoft Office Professional Plus 2010 Linux 
Microsoft Office Professional Plus 2013 Maxima 
Microsoft Office Standard 2007 MySQL 
Microsoft Office Standard 2010 NetBeans IDE 
Microsoft Office Standard 2013 NonVisual Desktop Access (NVDA) 
Microsoft Office Standard 2016 Notepad++ 
Microsoft Office Standard 2019 OLP NL AcademicEdition OpenOffice 
Microsoft Windows 10 Enterprise OEM x64  Opera 
Microsoft Windows 10 Home Single Language x64 OEM Oracle VM VirtualBox 
Microsoft Windows 10 PRO FOR OEM (x64) Paint.NET 
Microsoft Windows 10 Professional x64  Panda Antivirus 
Microsoft Windows 10 Single Language OEM PascalABC.NET 
Microsoft Windows 10 Корпоративная Python 
Microsoft Windows 7 Home Basic OEM x64  Scilab 
Microsoft Windows 7 Professional Scribus 
Microsoft Windows 7 Ultimate OEM Skype 
Microsoft Windows 8.1 OEM x64 SumatraPDF 
Microsoft Windows 8.1 Single Language OEM x64  Ubuntu 
Microsoft Windows XP Home Edition OEM Компас-3D LT 
Microsoft Windows XP Professional Яндекс Браузер 
Zoom   
Интерактивные учебные пособия «Наглядная математика 5—11»  
(11 DVD-дисков) 
Ко-терапевтическая компьютерная система «Келли-98» 
Предельно допустимый выброс (ПДВ)-Эколог 4,50, вариант  
«Локальный» 
Ресурс-К 
Унифицированная программа расчета загрязнения атмосферы 
(УПРЗА) Эколог вер. 3.0, вариант «Базовый» 

 
Важным направлением деятельности Университета является улучшение социально-бы-

товых условий для студентов и сотрудников. 
ОГПУ располагает помещением для медицинского обслуживания обучающихся и работ-

ников и прохождения водителями предрейсового и послерейсового медосмотра (медицинский 
кабинет, пер. Форштадский, 1) площадью 48,1 кв. м.  

В корпусах Университета организовано питание обучающихся и работников (табл. 53).  
 
Таблица 53 — Сведения об условиях питания обучающихся и работников ОГПУ 

 
Помещение Адрес (местоположение) помещений с указанием площадей 

Буфет 460014, Оренбургская область, г. Оренбург, ул. Советская/Правды/пер. Каширина, 19/5/18 
(105,3 кв. м) 
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Буфет 460021, Оренбургская область, г. Оренбург, пр-т Гагарина, 1 (12 кв. м) 
Буфет 460000, Оренбургская область, г. Оренбург, ул. Пушкинская, 18 (29,1 кв. м) 
Буфет 460000, Оренбургская область, г. Оренбург, пр. Коммунаров, 57, пом. 4 (114,9 кв. м) 
Буфет 460021, Оренбургская область, г. Оренбург, пр. Форштадский, 1 (82,5 кв. м) 
Буфет 460000, Оренбургская область, г. Оренбург, ул. Советская/Набережная, 2/16 (23,8 кв. м) 

 
Учебные корпуса ОГПУ оборудованы спортивными залами, обеспечивающими доступ-

ность спортивно-оздоровительной деятельности для обучающихся и сотрудников. Помимо 
этого, Университет располагает специализированными объектами для занятий спортивной де-
ятельностью (табл. 54). 

 
Таблица 54 — Обеспеченность образовательной деятельности объектами спорта 

 
Адрес (местоположение) здания,  

строения, сооружения, помещения 
Оснащенные помещения для занятий физической  

культурой и спортом с указанием площади 
460021, Оренбургская область, 
г. Оренбург, пр. Форштадский, 1 

Помещения для занятий физической культурой и спортом, 
3584,54 кв. м 

460021, Оренбургская область, 
г. Оренбург, пр-т Гагарина, 1 

Помещения для занятия физической культурой и спортом, 
529,20 кв. м 

 
Материально-техническая база Университета соответствует требованиям образователь-

ных стандартов, обеспечивает проведение всех видов занятий, лабораторной, практической и 
научно-исследовательской деятельности обучающихся, предусмотренных учебными планами, 
действующими санитарными и противопожарными нормами. 

 
 

7. ФИНАНСОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
 
Финансирование деятельности Университета осуществляется на основании государ-

ственного задания на 2021 и плановый период 2022 и 2023 гг. 
Финансирование 2021 г. на выполнение государственного задания, на оказание госу-

дарственных услуг (выполнение работ) согласно соглашению о порядке и условиях предо-
ставления субсидии из федерального бюджета выделено в размере 260 миллионов 156 тысяч 
500 рублей, что на 13 миллионов 741 тысячу 400 рублей больше по сравнению с 2020 г. 

На научные исследования в 2021 г. выделено 3 миллиона 200 тысяч рублей (в 2020 г. на 
научные исследования финансирование не выделялось).  

На организацию общественно значимых мероприятий в сфере образования, науки и мо-
лодежной политики по проекту «Оказание услуг психолого-педагогической, методической и 
консультационной помощи родителям (законным представителям) детей, а также гражданам, 
желающим принять на воспитание в свои семьи детей, оставшихся без попечения родителей» 
выделено из федерального бюджета 13 миллионов 340 тысяч рублей.  
  
 Субсидия на выполнение государственного задания, на оказание государственных услуг  
 (выполнение работ) 
 
 2020 г.     2021 г. 
 246 415 100 руб.    260 156 500 руб. 
      больше на 13 741 400 руб. 

 
Из средств субсидии на выполнение государственного задания на выплату заработной 

платы за 2021 г. израсходовано 177 миллионов 972 тысячи 178 рублей. В том числе на выплату 
единовременной стимулирующей надбавки профессорско-преподавательскому составу  
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направлены денежные средства в размере 18 миллионов 800 тысяч рублей. Это связано с уве-
личением средней заработной платы по региону в 2021 г. на 5,8% по отношению к 2020 г. (с 
31 тысячи 240 рублей до 33 тысяч 159 рублей). 

Средняя заработная плата профессорско-преподавательского состава в отношении к 
средней заработной плате по региону в 2021 г. составила 206,51% (в 2020 г. — 206,1%) (табл. 
55). 
 
Таблица 55 — Средняя заработная плата профессорско-преподавательского состава 
 

Показатели 2020 2021 Отклонение 
Единовременная стимулирующая надбавка 
ППС, рублей 20 372 500,00 18 800 000,00 –1572500,00 

Средняя заработная плата по региону, руб. 31 240,00 33 159,00 +1919,00 
Отношение средней заработной платы ППС к 
средней заработной плате по региону, % 206,1% 206,51% +0,41% 

Средняя заработная плата ППС, рублей 64 354,51 66 318,00 +1963,49 
 
В отчетном 2021 г. Университету выделено 4 вида субсидий на иные цели на общую 

сумму 294 миллиона 619 тысяч 990 рублей, что на 118 миллионов 735 тысяч 990 рублей 
больше по сравнению с 2020 г. (в 2020 г. субсидия на иные цели составляла 175 миллионов 
884 тысяч 000 рублей). 

 
Таблица 56 — Субсидии на иные цели в 2021 г. 
 

Наименование субсидии Сумма, руб. 
2020 г. 2021 г. 

На стипендиальное обеспечение обучающихся 105 016 900,00 106 079 070,00 
На выплату студентам и аспирантам стипендий Президента РФ  
и стипендий Правительства РФ 10 200,00 37 120,00 

На осуществление мероприятий по капитальному ремонту  
объектов недвижимого имущества — 68 503 800,00 

На приобретение объектов особо ценного движимого имущества 
в части оборудования — — 

В целях оказания федеральным государственным учреждениям 
дополнительной государственной поддержки, в том числе для 
реализации программ развития федеральных государственных 
учреждений, кадрового потенциала и материально-технической 
базы  

41 710 400,00 120 000 000,00 

В целях выполнения подготовки проектной документации для 
ремонта объектов недвижимого имущества, а также проведение 
государственной экспертизы 

19 902 700,00 — 

В целях государственной поддержки учреждений при реализа-
ции ограничительных мер, направленных на предотвращение 
распространения заболевания, представляющего опасность для 
окружающих, эпидемий (пандемий), и обеспечение санитарно-
эпидемиологического благополучия населения 

9 243 800,00 — 

ВСЕГО 175 884 000,00 294 619 990,00 
 

Из средств субсидии на иные цели произведены следующие расходы: 
1. Субсидии на стипендиальное обеспечение были направлены на выплату государствен-

ных академических, повышенных и социальных стипендий и материальную помощь обучаю-
щимся. Объем субсидии на стипендиальное обеспечение в 2021 г. по отношению к 2020 г. 
увеличился на 1 миллион 62 тысячи 170 рублей. Исполнение за 2021 г. составило 100%. Из 
средств внебюджета дополнительно было выделено на стипендиальное обеспечение 209 тысяч 
838 рублей 30 копеек (табл. 57). 



ФГБОУ ВО «ОГПУ» 
Отчет о самообследовании ФГБОУ ВО «ОГПУ» 

 

стр. 86 из 96 
 

 

Таблица 57 — Субсидии на стипендиальное обеспечение в 2021 году  
 

Наименование статьи расходов Сумма, руб. 
Государственная академическая стипендия студентам 64 804 415,35 
Государственная социальная стипендия студентам 25 433 469,08 
Повышенная государственная академическая стипендия  6 568 571,22 
Материальная помощь 7 721 546,98 
Государственная стипендия аспирантам 488 897,37 
Стипендия Президента РФ 10 180,00 
ВСЕГО 105 027 080,00 
* Из средств внебюджета  
Именные стипендии Ученого совета  209 838,30 

ВСЕГО 106 079 070,00 
 

2. Субсидия в целях оказания федеральным государственным учреждениям дополни-
тельной государственной поддержки, в том числе для реализации программ развития феде-
ральных государственных учреждений, кадрового потенциала и материально-технической 
базы, выделенная в сумме 120 миллионов рублей, была направлена на создание Технопарка 
(проведение капитального ремонта и техническое оснащение) в учебном корпусе № 4. 

3. Субсидия на осуществление мероприятий по капитальному ремонту объектов недви-
жимого имущества была направлена на капитальный ремонт крыши и фасада учебного кор-
пуса № 1. 

В целях обеспечения выплат пособий на социальное обеспечение детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, в 2021 г. Университету были переданы полномочия по-
лучателей бюджетных средств для обеспечения в среднем по году 90 сирот. На эти цели пере-
дано 22 миллиона 65 тысяч 600 рублей.  

Исполнение отчетного года по переданным полномочиям на обеспечение детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей, составило 100%.  

Данные средства были выплачены детям-сиротам на питание, проезд, ежегодную денеж-
ную компенсацию на обеспечение одеждой, обувью и другими предметами вещевого доволь-
ствия, мягким инвентарем, на приобретение литературы и письменных принадлежностей. 

За отчетный 2021 г. средства от приносящей доход деятельности (собственные до-
ходы учреждения) получены в сумме 132 миллионов 453 тысяч 100 рублей, что на 3 миллиона 
910 тысяч 615 рублей больше по сравнению с 2020 г., в том числе:  

1. От оказания платных услуг — 119 миллионов 595 тысяч 164 рубля (на 1 миллион 
23 тысячи 320 рублей больше по сравнению с 2020 г.).  

2. От проектной деятельности — 12 миллионов 525 тысяч 000 рублей. 
3. От имущества, переданного в аренду, — 502 тысячи 746 рублей. 
4. От сумм принудительного изъятия — 434 тысячи 743 рубля. 
5. От уменьшения стоимости материальных запасов (поступление средств за металлолом 

и макулатуру) — 115 тысяч 816 рублей. 
6. Средства, направленные на погашение налогов, составили 720 тысяч 369 рублей 

(табл. 58). 
 

Таблица 58 — Средства от приносящей доход деятельности (собственные доходы учреждения)  
 

Наименование доходов Сумма, руб. 
2020 г. 2021 г. Отклонение 

От оказания платных услуг 118 571 845,00 119 595 164,00 +1 023 319,00 
От проектной деятельности 12 748 400,00 12 525 000,00 –223 400,00 
От сумм принудительного изъятия (пени) и доходов  
от имущества 7 810,00 434 743,00 +426 933,00 

От имущества, переданного в аренду 410 852,00 502 746,00 +91 894,00 
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Наименование доходов Сумма, руб. 
2020 г. 2021 г. Отклонение 

От уменьшения стоимости материальных запасов  
(поступление средств за металлолом и макулатуру) 54 196,00 115 816,00 +61 620,00 

Средства, направленные на погашение налогов 3 250 617,00 720 369,00 +2 530 248,00 
ВСЕГО 128 542 486,00 132 453 100,00 3 910 614,00 

 
От структурных подразделений Университета, обеспечивающих образовательный 

процесс, поступления составили: 
- Институт педагогики и психологии — 16 миллионов 536 тысяч рублей;  
- Институт физической культуры и спорта — 10 миллионов 904 тысячи рублей; 
- Факультет иностранных языков — 10 миллионов 696 тысяч рублей; 
- Институт дошкольного и начального образования — 9 миллионов 833 тысячи рублей; 
- Исторический факультет — 9 миллионов 717 тысяч рублей; 
- Институт непрерывного образования — 8 миллионов 644 тысячи рублей; 
- Филологический факультет — 6 миллионов 387 тысяч рублей; 
- Институт естествознания и экономики — 6 миллионов 342 тысячи рублей;  
- Физико-математический факультет — 3 миллиона 566 тысяч рублей (табл. 59). 

 
Таблица 59 — Доходы структурных подразделений  
 

Подразделение Сумма, руб. 
2020 г. 2021 г. Отклонение 

Институт педагогики и психологии 14 269 000 16 536 000 + 2 267 000 
Институт физической культуры и спорта 11 032 000 10 904 000 –128 000 
Факультет иностранных языков 12 049 000 10 696 000 –1 353 000 
Институт дошкольного и начального образования 8 695 000 9 833 000 +1 138 000 
Исторический факультет 9 619 000 9 717 000 +98 000 
Институт непрерывного образования 13 705 000 8 644 000 –5 061 000 
Филологический факультет 7 645 000 6 387 000 –1 258 000 
Институт естествознания и экономики 6 693 000 6 342 000 –351 000 
Физико-математический факультет 4 503 000 3 566 000 –937 000 
ВСЕГО 88 210 000 82 625 000 -5 585 000 

 
За отчетный 2021 г. из средств от приносящей доход деятельности (собственные до-

ходы учреждения) на выплату заработной платы было израсходовано 54 миллиона 145 тысяч 
980 рублей, в том числе на выплату единовременной стимулирующей надбавки профессорско-
преподавательскому составу 926 тысяч рублей, что на 86,7% больше по отношению к 2020 г. 
Прочие расходы указаны в таблице 60.  
 
Таблица 60 — Расходы из средств от приносящей доход деятельности (собственные доходы учреждения)  
в 2021 году  
 

Наименование статьи расходов Сумма, руб. 
Заработная плата, в том числе:  54 145 980,47 
- заработная плата НПР  24 338 740,55 
Начисления на выплаты персоналу  15 999 851,63 
Командировочные расходы  427 603,04 
Коммунальные услуги 8 451 835,80 
Библиотечный фонд (доступ к ЭБС, периодические издания)  709 468,96 
Услуги связи 996 315,94 
Содержание учебных корпусов и общежитий (уборка помещений и прилегающей  
территории, охрана) 18 425 765,54 

Расходные материалы (бумага, хозяйственные товары, ГСМ) 7 337 514,18 
Оборудование и хозяйственный инвентарь 2 833 725,51 
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Наименование статьи расходов Сумма, руб. 
Налоги 6 740 585 
ВСЕГО 110 427 796,27 

 
Дебиторская задолженность обучающихся перед Университетом по состоянию на 

01.01.2022 составляет 7 миллионов 391 тысяча рублей, что на 20% больше по отношению к 
2020 г. 

Закупки товаров, выполнение работ, оказание услуг для нужд Университета производи-
лись в соответствии с федеральными законами № 44-ФЗ и № 223-ФЗ. За отчетный период было 
открыто 20 конкурсных процедур на общую максимальную стоимость лотов, объявленную в 
конкурсной документации, 151 103 589 руб. 27 коп.  
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ПОКАЗАТЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ВЫСШЕГО 
ОБРАЗОВАНИЯ, ПОДЛЕЖАЩЕЙ САМООБСЛЕДОВАНИЮ  

 

 Показатели 
Единица 

 измерения 
Значение 

 показателя 

1 Образовательная деятельность 

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

чел. 5072 

1.1.1 по очной форме обучения чел. 2331 

1.1.2 по очно-заочной форме обучения чел. 0 

1.1.3 по заочной форме обучения чел. 2741 

1.2 Общая численность аспирантов (адъюнктов, ординаторов, интернов, 
ассистентов-стажеров), обучающихся по образовательным програм-
мам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре (адъ-
юнктуре), программам ассистентуры-стажировки, в том числе: 

чел. 46 

1.2.1 по очной форме обучения чел. 24 

1.2.2 по очно-заочной форме обучения чел. 0 

1.2.3 по заочной форме обучения чел. 22 

1.4 Средний балл студентов (курсантов), принятых по результатам ЕГЭ на 
первый курс на обучение по очной форме по программам бакалаври-
ата и специалитета по договору об образовании на обучение  
по образовательным программам высшего образования 

баллы 62,07 

1.5 Средний балл студентов (курсантов), принятых по результатам до-
полнительных вступительных испытаний на первый курс на обучение 
по очной форме по программам бакалавриата и специалитета по до-
говору об образовании на обучение по образовательным програм-
мам высшего образования 

баллы 60 

1.6 Средний балл студентов (курсантов), принятых по результатам ЕГЭ  
и результатам дополнительных вступительных испытаний на обуче-
ние по очной форме по программам бакалавриата и специалитета  
за счет средств соответствующих бюджетов бюджетной системы РФ 

баллы 70,65 

1.7 Численность студентов (курсантов) — победителей и призеров  
заключительного этапа всероссийской олимпиады школьников, чле-
нов сборных команд РФ, участвовавших в международных олимпиа-
дах по общеобразовательным предметам по специальностям и (или) 
направлениям подготовки, соответствующим профилю всероссий-
ской олимпиады школьников или международной олимпиады, при-
нятых на очную форму обучения на первый курс по программам  
бакалавриата и специалитета без вступительных испытаний 

чел. 0 

1.8 Численность студентов (курсантов) — победителей и призеров олим-
пиад школьников, принятых на очную форму обучения на первый 
курс по программам бакалавриата и специалитета по специально-
стям и  направлениям подготовки, соответствующим профилю олим-
пиады школьников, без вступительных испытаний 

чел. 0 

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

чел. / % 41 чел. / 11% 

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

% 10,78 

1.11 Численность/удельный вес численности студентов (курсантов), име-
ющих диплом бакалавра, диплом специалиста или диплом магистра 
других организаций, осуществляющих образовательную деятель-
ность, принятых на первый курс на обучение по программам маги-
стратуры образовательной организации, в общей численности сту-
дентов (курсантов), принятых на первый курс по программам маги-
стратуры на очную форму обучения 

чел. / % 20 чел. / 30,3% 
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 Показатели 
Единица 

 измерения 
Значение 

 показателя 

2 Научно-исследовательская деятельность 

2.1 Количество цитирований в индексируемой системе цитирования  
Web of Science в расчете на 100 научно-педагогических работников 

единиц 3,6 

2.2 Количество цитирований в индексируемой системе Scopus в расчете 
на 100 научно-педагогических работников 

единиц 3 

2.3 Количество цитирований в Российском индексе научного цитирова-
ния (далее — РИНЦ) в расчете на 100 научно-педагогических работ-
ников 

единиц 66,5 

2.4 Количество статей в научной периодике, индексируемой в системе 
цитирования Web of Science, в расчете на 100 научно-педагогических 
работников 

единиц 9,8 

2.5 Количество статей в научной периодике, индексируемой в системе 
цитирования Scopus, в расчете на 100 научно-педагогических работ-
ников 

единиц 13,9 

2.6 Количество публикаций в РИНЦ в расчете на 100 научно-педагогиче-
ских работников 

единиц 1150 

2.7 Общий объем научно-исследовательских, опытно-конструкторских 
и технологических работ ( далее — НИОКР) 

тыс. руб. 34707,9 

2.8 Объем НИОКР в расчете на одного научно-педагогического работ-
ника 

тыс. руб. 178,9 

2.9 Удельный вес доходов от НИОКР в общих доходах образовательной 
организации 

% 5 

2.10 Удельный вес НИОКР, выполненных собственными силами (без при-
влечения соисполнителей), в общих доходах образовательной орга-
низации 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. 162,4 

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 

2.14 Численность/удельный вес численности научно-педагогических ра-
ботников без ученой степени — до 30 лет, кандидатов наук — до 35 
лет, докторов наук — до 40 лет, в общей численности научно-педаго-
гических работников 

чел./% 18 / 9,3% 

2.15 Численность/удельный вес численности научно-педагогических  
работников, имеющих ученую степень кандидата наук, в общей чис-
ленности научно-педагогических работников образовательной орга-
низации 

чел./% 132 / 68% 

2.16 

Численность/удельный вес численности научно-педагогических ра-
ботников, имеющих ученую степень доктора наук, в общей численно-
сти научно-педагогических работников образовательной организа-
ции 

чел./% 36 / 18,6% 

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

чел./% филиалов нет 

Бугурусланский филиал федерального государственного бюджетного 
образовательного учреждения высшего профессионального образо-
вания «Оренбургский государственный педагогический университет» 
(БФ ФГБОУ ВПО «ОГПУ») 

чел./% филиалов нет 

2.18 
Количество научных журналов, в том числе электронных, издаваемых 
образовательной организацией 

единиц 1 

2.19 Количество грантов за отчетный период в расчете на 100 научно-пе-
дагогических работников 

единиц 0 
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 Показатели 
Единица 

 измерения 
Значение 

 показателя 

3 Международная деятельность 

3.1 Численность/ удельный вес численности иностранных студентов 
(курсантов) (кроме стран Содружества Независимых Государств (да-
лее — СНГ), обучающихся по образовательным программам бака-
лавриата, программам специалитета, программам магистратуры, в 
общей численности студентов (курсантов) , в том числе: 

чел. /% 0 

3.1.1 по очной форме обучения чел. /% 0 

3.1.2 по очно-заочной форме обучения  0 

3.1.3 по заочной форме обучения чел. /% 0 

3.2 Численность/удельный вес численности иностранных студентов (кур-
сантов) из стран СНГ, обучающихся по образовательным программам 
бакалавриата, программам специалитета, программам магистра-
туры, в общей численности студентов (курсантов), в том числе: 

чел. /% 176 / 3,47% 

3.2.1 по очной форме обучения чел. /% 94 / 4,03% 

3.2.2 по очно-заочной форме обучения чел. /% 0 

3.2.3 по заочной форме обучения чел. /% 82 / 2,99% 

3.3 Численность/удельный вес численности иностранных студентов (кур-
сантов) (кроме стран СНГ), завершивших освоение образовательных 
программ бакалавриата, программ специалитета, программ маги-
стратуры, в общем выпуске студентов (курсантов) 

чел. /% 0 

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

чел. /% 12 / 1,36% 

3.5 Численность/удельный вес численности студентов (курсантов) обра-
зовательной организации, обучающихся по очной форме обучения 
по образовательным программам бакалавриата, программам специ-
алитета, программам магистратуры, прошедших обучение за рубе-
жом не менее семестра (триместра), в общей численности студентов 
(курсантов) 

чел. /% 0 

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

чел. 0 

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

чел. /% 0 

3.8 Численность/удельный вес численности иностранных граждан 
(кроме стран СНГ) из числа аспирантов (адъюнктов, ординаторов, ин-
тернов, ассистентов-стажеров) образовательной организации в об-
щей численности аспирантов (адъюнктов, ординаторов, интернов, ас-
систентов-стажеров) 

чел. /% 0 

3.9 Численность/удельный вес численности иностранных граждан стран 
СНГ из числа аспирантов (адъюнктов, ординаторов, интернов, асси-
стентов-стажеров) образовательной организации в общей численно-
сти аспирантов  (адъюнктов, ординаторов, интернов, ассистентов-ста-
жеров) 

чел. /% 2 / 4,7% 

3.10 Объем средств, полученных образовательной организацией на вы-
полнение научно-исследовательских и опытно-конструкторских ра-
бот от иностранных граждан и иностранных юридических лиц 

тыс. руб. 0 

3.11 Объем средств от образовательной деятельности, полученных обра-
зовательной 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. 687229,6 

4.2 Доходы образовательной организации по всем видам финансового 
обеспечения (деятельности) в расчете на одного научно-педагогиче-
ского работника 

тыс. руб. 3542,4 
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 Показатели 
Единица 

 измерения 
Значение 

 показателя 

4.3 Доходы образовательной организации из средств от приносящей до-
ход деятельности в расчете на одного научно-педагогического работ-
ника 

тыс. руб. 682,7 

4.4 Отношение среднего заработка научно-педагогического работника  в 
образовательной организации (по всем видам финансового обеспе-
чения (деятельности)) к средней заработной плате по экономике ре-
гиона (ППС/НР) 

% 206,51 

5 Инфраструктура 

5.1 Общая площадь помещений, в которых осуществляется образова-
тельная деятельность, в расчете на одного студента (курсанта), в том 
числе: 

кв. м 3,17 

5.1.1 имеющихся у образовательной организации на праве собственности кв. м 0 

5.1.2 закрепленных за образовательной организацией на праве оператив-
ного управления 

кв. м 15769,6 

5.1.3 предоставленных образовательной организации в аренду, безвоз-
мездное пользование 

кв. м 0 

5.2 Количество компьютеров в расчете на одного студента (курсанта) единиц 0,43 

5.3 Удельный вес стоимости оборудования (не старше 5 лет) образова-
тельной организации в общей стоимости оборудования 

% 81,4 

5.4 Количество экземпляров печатных учебных изданий (включая  
учебники и учебные пособия) из общего количества единиц хране-
ния библиотечного фонда, состоящих на учете, в расчете на одного 
студента (курсанта) 

единиц 62,4 

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 общежитии 

чел./% 476/100 

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 специали-
тета и  программам магистратуры, в общей численности студентов 
(курсантов) обучающихся по программам бакалавриата, программам 
специалитета и  программам магистратуры 

чел./% 29/0,60 

6.2 Общее количество адаптированных образовательных программ  
высшего образования, в том числе 

единиц 20 

6.2.1 программ бакалавриата и программ специалитета человек 20 

  для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья  
с нарушениями зрения 

человек 4 

  для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья  
с нарушениями слуха 

человек 0 

  для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья  
с нарушениями опорно-двигательного аппарата  

человек 7 

  для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья  
с другими нарушениями 

человек 9 

  для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья  
со сложными дефектами (два и более нарушений) 

человек 0 

6.2.2 программ магистратуры человек 0 

  для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья  
с нарушениями зрения 

человек 0 

  для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья  
с нарушениями слуха 

человек 0 

  для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья  
с нарушениями опорно-двигательного аппарата  

человек 0 

  для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья  
с другими нарушениями 

человек 0 
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  для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья  
со сложными дефектами (два и более нарушений) 

человек 0 

6.3 Общая численность инвалидов и лиц с ограниченными возможно-
стями здоровья, обучающихся по программам бакалавриата и про-
граммам специалитета, в том числе 

человек 29 

6.3.1 по очной форме обучения человек 18 

  инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нару-
шениями зрения 

человек 3 

  инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нару-
шениями слуха 

человек 0 

  инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нару-
шениями опорно-двигательного аппарата 

человек 4 

  инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с дру-
гими нарушениями 

человек 12 

  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 0 

  инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нару-
шениями зрения 

человек 0 

  инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нару-
шениями слуха 

человек 0 

  инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нару-
шениями опорно-двигательного аппарата 

человек 0 

  инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с дру-
гими 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 11 

  инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нару-
шениями зрения 

человек 1 

  инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нару-
шениями слуха 

человек 0 

  инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нару-
шениями опорно-двигательного аппарата 

человек 4 

  инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с дру-
гими нарушениями 

человек 6 

  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 возможно-
стями 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 нару-
шениями зрения 

человек 0 

  инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нару-
шениями слуха 

человек 0 

  инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нару-
шениями опорно-двигательного аппарата 

человек 0 

  инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с дру-
гими 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 нару-
шениями зрения 

человек 0 

  инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нару-
шениями слуха 

человек 0 

  инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нару-
шениями опорно-двигательного аппарата 

человек 0 
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  инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с дру-
гими 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 нару-
шениями зрения 

человек 0 

  инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нару-
шениями слуха 

человек 0 

  инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нару-
шениями опорно-двигательного аппарата 

человек 0 

  инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с дру-
гими 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 возможно-
стями 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 нару-
шениями зрения 

человек 0 

  инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нару-
шениями слуха 

человек 0 

  инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нару-
шениями опорно-двигательного аппарата 

человек 0 

  инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с дру-
гими 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 нару-
шениями зрения 

человек 0 

  инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нару-
шениями слуха 

человек 0 

  инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нару-
шениями опорно-двигательного аппарата 

человек 0 

  инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с дру-
гими 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 нару-
шениями зрения 

человек 0 

  инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нару-
шениями слуха 

человек 0 

  инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нару-
шениями опорно-двигательного аппарата 

человек 0 

  инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с дру-
гими 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 возможно-
стями 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 нару-
шениями зрения 

человек 0 

  инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нару-
шениями слуха 

человек 0 
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  инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нару-
шениями опорно-двигательного аппарата 

человек 0 

  инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с дру-
гими 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 нару-
шениями зрения 

человек 0 

  инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нару-
шениями слуха 

человек 0 

  инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нару-
шениями опорно-двигательного аппарата 

человек 0 

  инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с дру-
гими 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 нару-
шениями зрения 

человек 0 

  инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нару-
шениями слуха 

человек 0 

  инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нару-
шениями опорно-двигательного аппарата 

человек 0 

  инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с дру-
гими 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 образователь-
ной организации, прошедших повышение квалификации по вопро-
сам получения высшего образования инвалидами и лицами с ограни-
ченными возможностями здоровья, в общей численности работни-
ков образовательной организации, 
в том числе: 

человек/% 0 

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

человек/% 0 

6.7.2 численность/удельный вес учебно-вспомогательного персонала, про-
шедшего повышение квалификации по вопросам получения высшего 
образования инвалидами и лицами с ограниченными возможно-
стями здоровья, в общей численности учебно-вспомогательного пер-
сонала 

человек/% 0 
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