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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 рек-

тора от 11 февраля 2021 года № 279 «О проведении самообследования ФГБОУ ВО “ОГПУ” за 

2020 год»  

в Университете подведены итоги самообследования деятельности вуза за 2020 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 отчета 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 29 марта 2021 года.  

Отчет состоит из двух частей: первой, аналитической, содержание которой раскрывает 

основные результаты деятельности ФГБОУ ВО «ОГПУ» на 31 декабря 2020 г., и второй части, 

включающей 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 образования и науки Российской Фе-

дерации от 27 апреля 2016 года № 489. 

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». Полное наименование на английском 

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, 25 кафедр.   

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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Рис. 1. Организационная структура управления ФГБОУ ВО «Оренбургский государственный педагогический университет» 

 

Первый проректор

Отдел 
по материальному

учету

Управление 
бухгалтерского учета 

и финансового контроля 

Планово-
финансовый отдел 

Расчетный отдел

Отдел учета 
платных услуг 

и налогообложения 

Управление по АХР

Общежития 
№ 1, 2, 3

Хозяйственный 
отдел учебного

корпуса № 8

Учебный 
легкоатлетический 

комплекс

Проректор 
по социальной 

и воспитательной 
работе  

Отдел социальной 
и воспитательной

работы

Кафедры

Кафедра истории 
Отечества и социально-

политических теорий

Кафедра 
иностранных 

языков

ИНО
(2 каф.)

ИФКиС
(2 каф.)

ИПиП
(4 каф.)

ИЕиЭ
(4 каф.)

Исторический 
(2 каф.)

Филологический
(2 каф.)

Физико-
математический

(2 каф.)

ИДиНО
(3 каф.)

Иностранных 
языков 
(2 каф.) 

Учебная 
археологическая 

лаборатория

РЕКТОР               
Конференция                    

УЧЕНЫЙ СОВЕТ                    

Управление 
кадров 

Общий отдел

Отдел по работе 
с  персоналом   

Отдел по обеспечению 
управления 

имущественным 
комплексом

Помощники ректора

Проректор 
по научной работе  

Отдел научных
программ, грантов,

хоздоговорной
деятельности

Редакционно-
издательский 

отдел

Отдел разработки, внедрения, 
сопровождения ПО

Отдел технического 
обслуживания 

Библиотека 

Учебно-методическое управление

Отдел по работе со студентами

Учебный отдел

Отдел управления качеством образовательной 
деятельности

Научная часть

Отдел обеспечения
внутреннего порядка

Отдел финансового 
контроля

Центр тестирования 
граждан зарубежных 

стран по русскому языку 
как иностранному

Учебная часть ИНО

ФакультетыИнституты

Учебно-методический совет

Отдел научных 
исследований

Центр 
семьи

Отдел 
профориентационной 

работы 
и трудоустройства 

выпускников

Музей археологии ОГПУ 

Отдел специальной
и мобилизационной 

работы

Центр информационных
технологий 



ФГБОУ ВО «ОГПУ» 

Отчет о самообследовании ФГБОУ ВО «ОГПУ» 

 

стр. 7 из 103 

 

 

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 2020 году активно развивались официальные сообщества «ОГПУ — твой выбор» 

(ВКонтакте) https://vk.com/club81479290 и Instagram. 

В соответствии с Программой развития в 2020 году реализовывались 10 стратегических 

проектов. 

В рамках проекта «Твой выбор» (руководитель Ю. А. Бабушкина) продолжили работу 

педагогический класс, заключены договоры о создании классов физкультурно-оздоровитель-

ной, химической, экономической направленности. В 50 олимпиадах и конкурсах приняли уча-

стие более 5000 школьников и студентов Оренбуржья. Были одобрены три работы в рамках 

федерального проекта «Профстажировки 2.0». 

В рамках проекта программы развития «Доступная среда» (руководитель Ю. А. Коро-

лева) актуализирована локальная нормативная база, разработаны программа профориентаци-

онной работы для лиц с ОВЗ и инвалидов, программа содействия трудоустройству и постди-

пломного сопровождения, программа подготовки волонтеров по сопровождению инвалидов и 

лиц с ОВЗ, обновлен соответствующий раздел на сайте. В 2020 году все преподаватели повы-

сили квалификацию по организации образовательного процесса для лиц с ОВЗ и инвалидов.  

В рамках проекта «Центр прикладных научных разработок» (руководитель К. А. Аб-

драхманов) были проведены конкурс методических разработок «Новый взгляд» и «Научная 

битва». Победителями конкурса МИКС стали: Елена Панарина и Екатерина Суходолова 

(«Цифровой образовательный курс “Теория большой геогебры”», руководитель И. В. Игнату-

шина); Александра Голубева, Степан Шишкин, Анастасия Коблова («Английский в киберпро-

странстве», руководители А. Ю. Коблова, С. А. Тлеушева). Фестиваль популярной науки 

«Ночь науки в ОГПУ» посетили около 700 человек, а партнерами и спонсорами события вы-

ступили 11 организаций, в том числе первый благотворительный квиз Оренбурга «Человек 

разумный», кинотеатр «Синема 5»,  магазин подарков «Бери Дари», лазертаг-клуб «Град». 

Достигнуты целевые показатели проекта «Социальные практики» (руководитель Е. Г. 

Каменева); реализованы программы действующих студенческих объединений, создано новое 

студенческое объединение «Клуб “МИФ”». Реализованы проекты, получившие грантовую 

поддержку:  «Музей — территория общения», «Выездная медиашкола Оренбурга “О! Ме-

диа”»; «Литературный клуб». 

В рамках проекта «Родительский университет» (руководитель Г. Н. Мусс) проведены 

родительские клубы, собрания, педагогические лектории, консультации, анкетирование, диа-



ФГБОУ ВО «ОГПУ» 

Отчет о самообследовании ФГБОУ ВО «ОГПУ» 

 

стр. 8 из 103 

 

 

гностика готовности ребенка к школе,  городская конференция «Мир особого ребенка», реги-

ональный круглый стол «Формирование мировоззрения здорового образа жизни и патрио-

тизма через связь поколений». 

В рамках проекта «Непрерывное образование» (руководитель А. А. Муратова) допол-

нительно к сформированному социальному заказу были разработаны и реализованы 13 про-

грамм на сумму 3 миллиона 897 тысяч рублей. 8 преподавателей Института непрерывного об-

разования получили статус федеральных экспертов и право на проведение экспертизы допол-

нительных профессиональных программ повышения квалификации, размещенных на едином 

федеральном портале дополнительного профессионального педагогического образования;  

2 преподавателя получили статус региональных операторов на портале цифровой среды до-

полнительного профессионального образования. 

Позиция нашего вуза как ведущего педагогического вуза в Оренбургской области в 2020 

году усилилась. В августе 2020 года ректорат и преподаватели Университета приняли актив-

ное участие в ежегодном областном августовском совещании работников образования Орен-

буржья. На площадке «Возможности образовательной системы региона для организации обу-

чения в условиях цифровой трансформации»  с основным докладом «Новая компетентностная 

модель современного педагога» выступила первый проректор Е. Г. Матвиевская. Ведущим 

спикером секции «Использование электронных образовательных ресурсов в обучении и со-

провождении детей с ОВЗ» стала зав. кафедрой специальной психологии Ю. А. Королева.  

В 2020 году Университет активно участвовал в нескольких ключевых мероприятиях, ор-

ганизованных Министерством просвещения: совещание по взаимодействию педагогических 

вузов с региональными системами образования; совещание Минпросвещения, региональных 

министерств образования и девяти педагогических вузов, так называемая «уфимская девятка». 

Результатом стало участие вуза в определении ключевых направлений и разработке норматив-

ных документов по развитию педагогического образования: программы развития педагогиче-

ского образования, положения о базовых школах и о психолого-педагогических классах.  

В совместном докладе ректора Университета С. А. Алешиной и министра образования 

Оренбургской области А. А. Пахомова для Министерства просвещения РФ был отмечен 

успешный опыт Университета в решении проблем  непрерывного образования. В частности, 

дана высокая оценка модели выстраивания индивидуальных образовательных траекторий пе-

дагогов в процессе повышения их квалификации на основе диагностики профессиональных 

затруднений и организации повышения квалификации управленческих команд образователь-

ных организаций региона.  

В период с 14 сентября по 29 октября отчетного года вуз успешно прошел независимую 

оценку качества осуществления образовательной деятельности, в том числе для лиц с ОВЗ и 

инвалидов. 
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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 11 укрупненным группам направлений и специальностей, 23 направ-

лениям подготовки, реализуемым по федеральным государственным образовательным стан-

дартам высшего образования.  

В отчетный период реализовывались 154 основные профессиональные образовательные 

программы, в том числе:  

- 106 программ бакалавриата;  

- 1 программа специалитета;  

- 38 программ магистратуры;  

- 9 программ подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре. 

Наибольшее количество ОПОП в 2020 г. реализовано институтом педагогики и психоло-

гии, институтом естествознания и экономики — по 26 образовательных программ (табл. 1). 

 
Таблица 1 — Количество реализуемых ОПОП в разрезе институтов/факультетов 

 

Институт/факультет Бакалавриат Специалитет Магистратура Аспирантура* Всего 

ИПиП 13  11 2 26 

ИЕиЭ 18  5 3 26 

ИДиНО 14  3  17 

ИНО 7  8  15 

ИФКиС 11  3 1 15 

Исторический факультет 10  3 2 15 

Факультет иностранных 

языков 
11 1 2  14 

Филологический факультет 12  1  13 

Физико-математический  

факультет 
10  2  12 

* Одна программа аспирантуры закреплена за кафедрой иностранных языков. 

 

Для набора 2020 г. были разработаны новые ОПОП: 

- по программам подготовки бакалавров: 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя 

профилями подготовки), профили Иностранный язык (немецкий) и Иностранный язык (ан-

глийский), 45.03.02 Лингвистика, профиль Перевод и переводоведение;  

- по программам магистратуры: 44.04.01 Педагогическое образование, направленности 

Биолого-экологическое образование, Методическая деятельность в образовательной органи-

зации;  

- по программам аспирантуры: 06.06.01 Биологические науки, направленность Экология. 

Перечень ОПОП в разрезе факультетов/институтов представлен в таблице 2. 

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 и самостоятельной работы обу-

чающихся соответствуют предъявляемым требованиям. Процентное соотношение общего ко-

личества часов, отведенных на занятия лекционного типа, и часов, отведенных на освоение 

дисциплин (модулей) по выбору, соответствует требованиям ФГОС. Все дисциплины учебных 

планов нацелены на формирование компетенций, предусмотренных ФГОС. 
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Таблица 2 — Перечень основных профессиональных образовательных программ, реализуемых в Университете 

в 2020 г. (в разрезе факультетов/институтов/межфакультетских кафедр) 

 

Код направления /  

специальности 

Наименование направления  

подготовки / специальности 

Направленность / профиль основной  

профессиональной образовательной  

программы 

ИНСТИТУТ ПЕДАГОГИКИ И ПСИХОЛОГИИ 

Высшее образование — бакалавриат 

39.03.01 Социология Общий профиль 

44.03.02 
Психолого-педагогическое  

образование 

Психология образования 

Психология и социальная педагогика 

Социальная педагогика 

44.03.03 

Специальное 

(дефектологическое) 

образование 

Специальная психология 

Логопедия 

Олигофренопедагогика 

Дошкольная дефектология (с основами логопедии) 

Высшее образование — магистратура 

44.04.01 Педагогическое образование 

Менеджмент в образовании 

Высшее образование 

Современные технологии творческого развития 

личности 

Методическая деятельность в образовательной  

организации 

44.04.02 
Психолого-педагогическое 

образование 

Практическая психология в социальной сфере  

и образовании 

Психолого-педагогическое сопровождение 

деятельности организаций социальной сферы 

Психолого-педагогическое сопровождение 

деятельности субъектов социальной сферы 

44.04.03 

Специальное 

(дефектологическое) 

образование 

Психологическое сопровождение интеграции лиц  

с ограниченными возможностями здоровья 

Психолого-педагогическое сопровождение лиц  

с ограниченными возможностями здоровья  

в инклюзивном образовании 

44.04.04 
Профессиональное обучение 

(по отраслям) 

Методическая деятельность в образовательной  

организации 

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 

05.03.06 
Экология  

и природопользование 
Экология 

44.03.01 Педагогическое образование 
Биология 

География 

44.03.04 
Профессиональное 

обучение (по отраслям) 
Экономика и управление 

44.03.05 

Педагогическое образование 

(с двумя профилями 

подготовки) 

Биология и География 

Биология и Химия 

Химия и Экология 

География и Экономика 

География и Иностранный язык (английский) 

Высшее образование — магистратура 

44.04.01 Педагогическое образование 
Биологическое образование 

Биолого-экологическое образование 

44.04.04 
Профессиональное 

обучение (по отраслям) 

Профессиональное обучение в сфере экономики  

и управления трудовыми ресурсами 

Межкультурная коммуникация в туризме 
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Код направления /  

специальности 

Наименование направления  

подготовки / специальности 

Направленность / профиль основной  

профессиональной образовательной  

программы 

Высшее образование — подготовка кадров высшей квалификации 

06.06.01 Биологические науки 

Ботаника 

Зоология 

Экология 

ИНСТИТУТ ДОШКОЛЬНОГО И НАЧАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

Высшее образование — бакалавриат 

44.03.01 Педагогическое образование 

Начальное образование 

Дошкольное 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 

Дополнительное образование детей средствами  

искусства 

44.04.02 
Психолого-педагогическое 

образование 

Методическая работа в дошкольной образовательной 

организации 

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 

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 

Теория и методика дополнительного образования 

44.04.04 
Профессиональное обучение 

(по отраслям) 

Экспертно-аналитическая деятельность в сфере  

образования 

Управление системой подготовки персонала  

в организации 

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) 

49.03.01 Физическая культура Физическая культура и спорт 

49.03.02 

Физическая культура для лиц 

с отклонениями в состоянии 

здоровья (адаптивная  

физическая культура) 

Физическая реабилитация 
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Код направления /  

специальности 

Наименование направления  

подготовки / специальности 

Направленность / профиль основной  

профессиональной образовательной  

программы 

Высшее образование — магистратура 

44.04.01 Педагогическое образование 

Теория и методики физкультурного образования  

и безопасности жизнедеятельности 

Теория и методика физкультурного образования 

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 

44.03.01 Педагогическое образование История 

44.03.05 

Педагогическое образование 

(с двумя профилями  

подготовки) 

История и Обществознание 

История и Иностранный язык 

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 

Общий профиль 

Программирование 

44.03.01 Педагогическое образование Математика 

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 

Профильное и углубленное обучение информатике 

ФИЛОЛОГИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ 

Высшее образование — бакалавриат 

42.03.02 Журналистика Общий профиль 

44.03.01 Педагогическое образование Русский язык и литература 

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) 

Высшее образование — магистратура 

44.04.01 Педагогическое образование Филологическое образование 

ФАКУЛЬТЕТ ИНОСТРАННЫХ ЯЗЫКОВ 

Высшее образование — бакалавриат 

44.03.01 Педагогическое образование Иностранный язык (английский) 

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) 
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Код направления /  

специальности 

Наименование направления  

подготовки / специальности 

Направленность / профиль основной  

профессиональной образовательной  

программы 

Высшее образование — специалитет 

45.05.01 Перевод и переводоведение Специальный перевод 

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 

 

В 2020 г. в соответствии с ФГОС ВО были организованы и проведены различные типы 

учебных и производственных практик.  Базами практик являлись как ФГБОУ ВО «ОГПУ», так 

и профильные организации (общеобразовательные, дошкольные организации; организации 

профессионального образования; организации дополнительного образования; организации по 

оздоровлению, организации отдыха и спорта детей, и др.). Организация и проведение практик 

осуществлялись на основании действующих и новых договоров (долгосрочных, индивидуаль-

ных) согласно Порядку организации проведения практики обучающихся, осваивающих обра-

зовательные программы высшего образования — программы бакалавриата, программы спе-

циалитета, программы магистратуры, утв. приказами ректора от 28.08.2019 № 1287 и от 

30.09.2020 № 1682. 

В 2020 г. заключено  35 новых договоров, 30 из которых — с образовательными органи-

зациями. Таким образом, в отчетный период действовало 384 долгосрочных договора сроком 

действия от трех до пяти лет: 226 долгосрочных договоров с общеобразовательными органи-

зациями г. Оренбурга и Оренбургской области; 9 долгосрочных договоров с организациями 

по оздоровлению, организации отдыха и спорта детей (ОО ДОО «Региональное агентство дет-

ского отдыха «Оренбургские каникулы», ООО «Березки», АО «Санаторий “Дубовая роща”», 

санаторий-профилакторий «Ленок» Киембаевского горно-обогатительного комбината АО 

«Оренбургские минералы», ГАУ «Детский образовательный оздоровительный центр 

“Солнечная страна”» Тюльганского района, МАУДО «Шарлыкский Центр внешкольной ра-

боты», ООО «Санаторий-профилакторий “Зарница”», ООО «Озон», ОАО «Санаторий-профи-

лакторий “Солнечный”»); 149 долгосрочных договоров с иными организациями г. Оренбурга 

и Оренбургской области. При организации практики профильными организациями созданы 

условия для реализации компонентов образовательной программы, предоставлены оборудо-

вание и технические средства обучения в объеме, позволяющем выполнить определенные 

виды работ, связанные с будущей профессиональной деятельностью обучающихся, в том 

числе и для лиц с ограниченными возможностями здоровья.  

Учебные практики проходили как на базе Университета, так и на базе профильных орга-

низаций. Преимущественно учебные практики были ознакомительными. 

В соответствии с учебными планами 334 обучающихся ФГБОУ ВО «ОГПУ» проходили 

производственную практику (практику по получению профессиональных умений и опыта про-

фессиональной деятельности (летняя педагогическая практика)) как на базе Университета, так 

и в организациях по оздоровлению, организации отдыха и спорта детей в должностях вожа-

тых, инструкторов по спорту, инструкторов по плаванию, а также в пришкольных лагерях 

дневного пребывания. Так, в 2020 г. в качестве вожатых и инструкторов в ООО «Озон» 

(СОЛКД «Самородово», ДОЛДП «Газовик») работали 39 обучающихся ИДиНО, ИФКиС, фи-

зико-математического, исторического, филологического факультетов и факультета иностран-

ных языков; в ООО «Березки» — 2 обучающихся физико-математического факультета и  
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ИФКиС; в санатории-профилактории «Зарница» — 4 обучающихся ИФКиС, в ООДОО «Орен-

бургские каникулы» (ДОЛ «Город детства») — 3 обучающихся исторического, филологиче-

ского факультетов и факультета иностранных языков, РМЦ «Авангард» — 27 обучающихся 

факультетов физико-математического, исторического, филологического, иностранных язы-

ков. ДОЛ «Дубки» — 1 обучающийся факультета иностранных языков; на базе Университета  

— 78 человек. Остальные 122 обучающихся проходили летнюю педагогическую практику в 

пришкольных лагерях дневного пребывания на основе заключенных индивидуальных догово-

ров с профильными организациями. За 2020 календарный год увеличилось количество заклю-

ченных долгосрочных и индивидуальных договоров об организации практики обучающихся с 

профильными организациями. Более детально информация о прохождении производственной 

практики (практики по получению профессиональных умений и опыта профессиональной де-

ятельности (летняя педагогическая практика)) представлена в таблице 3. 

 
Таблица 3 — Информация о прохождении производственной практики (практики по получению  

профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности (летняя педагогическая практика))  

в организациях по оздоровлению, организации отдыха и спорта детей 

 

Наименование 
Количество  

обучающихся 

Территория/название  

лагеря 
Количество 

ООО «Озон» 39 

Детский оздоровительный лагерь  

дневного пребывания «Газовик» 

11 (вожатые) 

8 (инструкторы по спорту) 

Санаторный оздоровительный  

лагерь круглогодичного действия  

«Самородово» 

11 (вожатые) 

9 (инструкторы по спорту) 

Загородные  

и санаторные  

организации  

по оздоровлению,  

организации отдыха  

и спорта детей 

37 

Общество с ограниченной  

ответственностью «Березки» 

1 (вожатый) 

1 (инструктор по спорту) 

Детский оздоровительный лагерь  

«Зарница» 
4 (инструкторы по спорту) 

ОО ДОО «Оренбургские каникулы» 

(ДОЛ «Город детства») 

3 (вожатые) 

 

РМЦ «Авангард» 27 (вожатые) 

ДОЛ «Дубки» 1 (вожатый) 

ФГБОУ ВО «ОГПУ» 78 — — 

Пришкольные лагеря 

дневного пребывания 
122 — — 

 
Обучающиеся Университета проходили практику в форме участия в процедурах единого 

государственного экзамена в качестве общественных наблюдателей (58 человек) на основании 

заключенного договора с Оренбургской областной общественной организацией Российского 

Союза Молодежи. Студенты, осваивающие образовательные программы по договору о целе-

вом обучении, прошли практику в организациях, заключивших с обучающимися договор о 

целевом обучении. Практика для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья  и 

инвалидов была организована с учетом особенностей их психофизического развития, индиви-

дуальных возможностей и состояния здоровья. 

В связи с эпидемиологическими мероприятиями часть практики осуществлялась в фор-

мате дистанционной работы. Обучающиеся выполняли индивидуальные задания, используя 

информацию, представленную профильной организацией, а также информацию из открытых 

источников. 

Несмотря на это, в период прохождения производственной (педагогической) практики в 

2020 г. кроме выполнения основных заданий по осуществлению профессиональной деятель-

ности обучающиеся приняли участие: 

- в проведении дополнительной работы с отдельными категориями обучающихся (работа 

с одаренными и высокомотивированными обучающимися; подготовка к ОГЭ, ЕГЭ, олимпиа-

дам, конференциям, конкурсам, защите исследовательских и проектных работ и др.); 
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- в проектировании информационно-образовательной среды (ИОС) образовательной ор-

ганизации (профильная организация) (наполнение сайта организации информационными ма-

териалами, отображение образовательного процесса в информационной среде, обеспечение 

технической, методической и организационной поддержки и др.); 

- в разработке учебно-методической документации по профилю подготовки (рабочих 

программ учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), иных компонентов) и др. 

Руководители практики отмечали затруднения обучающихся, возникшие в ходе прак-

тики: организация взаимодействия с разными участниками образовательного процесса, уме-

ние работать в команде, решение конкретной профессиональной задачи.  

Другие типы производственных практик прошли на базе Университета. 

Результаты практик демонстрируют уровень сформированности у обучающихся компе-

тенций согласно образовательным программам. При реализации ОПОП по ФГОС ВО (3++) 

количество практик и их продолжительность значительно увеличились.  

 

Дополнительные образовательные программы 

 

Организацию деятельности по реализации дополнительных образовательных программ 

в Университете осуществляли институт непрерывного образования (ИНО); отдел управления 

качеством образовательной деятельности (ОУКОД). 

Сведения о реализации дополнительных образовательных программ в 2016—2020 гг. в 

Университете отражены в таблицах 4—5. Анализ таблиц показывает уменьшение общей чис-

ленности освоивших дополнительные программы, рост количества программ за счет кратко-

срочных  программ повышения квалификации. 

 
Таблица 4 — Количество дополнительных образовательных программ 

 

 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 

Дополнительное образование детей  

и взрослых 
– 7 21 17 7 

Дополнительное профессиональное  

образование (программы  

профессиональной переподготовки) 

16 49 39 35 28 

Дополнительное профессиональное образо-

вание (программы повышения квалифика-

ции) 

71 95 101 100 131 

Всего: 87 151 161 152 166 

 
Таблица 5 — Количество выпускников, освоивших дополнительные образовательные программы, чел. 

 

 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 

Дополнительное образование детей  

и взрослых 
– 57 184 159 38 

Дополнительное профессиональное  

образование (программы  

профессиональной переподготовки) 

293 666 680 521 430 

Дополнительное профессиональное  

образование (программы повышения  

квалификации) 

6110 5529 3680 5169 4854 

Всего: 6403 6252 4544 5849 5322 

 
В 2020 г. в Университете было реализовано 7 дополнительных общеобразовательных 

(общеразвивающих) программ, что ниже показателей прошлых лет (в 2018 г. была реализована 

21 программа; в 2019 г. — 17 программ). Снижение количества реализованных программ по-

влекло и снижение дохода, полученного от их реализации (табл. 6). 
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Таблица 6 — Дополнительные общеобразовательные (общеразвивающие) программы для детей и взрослых 

 

Наименование ДОП 
Доход от реализации ДОП, руб. 

2018 г. 2019 г. 2020 г. 

Подготовка к олимпиадам по биологии  45 100 22 500  

Подготовка к олимпиаде по химии 20 500 22 500  

Подготовка к олимпиаде по русскому языку 20 500 22 500  

Подготовка к ЕГЭ по русскому языку 25 000   

Подготовка к олимпиаде по истории 20 500 27 000  

Подготовка к олимпиаде по обществознанию  42 000  

Подготовка к олимпиаде по математике  72 000  

Мастерство публичных выступлений 10 000   

Подготовка к ЕГЭ по химии 36 900   

Подготовка по математике к поступлению в вуз  

(традиционная форма) 
20 500   

Предпрофильная математика (56 часов) 28 700   

Подготовка к ЕГЭ по обществознанию 57 400   

Иностранный язык (английский) 93 500 49 500  

Английский на каникулах 36 900 41 000  

Предпрофильная математика (112 часов) 50 000 60 000 24 000 

Профильная математика 40 000 70 000  

Углубленное изучение русского языка 40 000 40 000  

Занимательная математика 41 400 25 000 30 000 

Юный математик 79 200 25 000  

Подготовка по математике для поступления в вуз 49 360 35 000  

Увлекательная математика 20 500   

Академия естествознания 113 125   

Русский язык для иностранцев  25 000 70 000 

Языковая и предметная подготовка к вступительным 

экзаменам в ОГПУ 

 
581 880  

Обществознание   36 000 

Подготовка к ЕГЭ и ОГЭ по английскому языку   36 000 

Организационно-методические основы  

работы по организации отдыха и оздоровления детей: 

подготовка вожатых 

 

 10 400 

ИТОГО 849 085 1 160 880 206 400 

 
Контингент обучающихся по ДОП составляют в основном школьники 3—11 классов 

(28 человек); обучаются также иностранные граждане (10 человек). В 2021/22 учебном году 

планируется апробация новых форм продвижения образовательных услуг ДОП. 

В 2020 г. количество реализованных ДОП снизилось на всех факультетах/институтах 

(табл. 7); полагаем, это было связано с введением в области режима самоизоляции и переходом 

на дистанционную форму обучения.  
 

Таблица 7 — Дополнительные общеобразовательные (общеразвивающие) программы для детей и взрослых  

в разрезе институтов/факультетов/межфакультетских кафедр 

 

Факультет/ 

институт/кафедра 

Кол-во реализованных ДОП Доход от реализации ДОП, руб. 

2017 2018 2019 2020 2017 2018 2019 2020 

Институт естествознания  

и экономики 
2 4 2 0 133 625 215 625 45 000 0 

Исторический факультет 0 2 2 1 0 77 900 69 000 36 000 

Физико-математический  

факультет 
4 8 6 2 135 460 329 660 287 000 54 000 

Филологический факультет 0 3 4 2 0 85 500 669 380 70 000 

Факультет иностранных языков 0 1 1 1 0 36 900 41 000 36 000 

Кафедра иностранных языков 0 1 1 0 0 93 500 49 500 0 
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Изменение количества слушателей по программам повышения квалификации, реализо-

ванным в ИНО (на 741 человек по сравнению с 2019 г.), обусловлено следующим: 

- в связи с пандемией курсы повышения квалификации были переведены на заочную 

форму обучения с использованием платформы электронного обучения Moodle. Это обусло-

вило снижение практикоориентированности курсов: диссеминации опыта, стажировок в обра-

зовательных организациях; не все педагогические работники оказались готовы к повышению 

квалификации в заочной форме с использованием платформы электронного обучения; 

- взаимодействие с министерством образования Оренбургской области как непосред-

ственным заказчиком образовательных услуг в рамках повышения квалификации осуществ-

лялось в отношении преподавателей ПОО; всего обучено преподавателей ПОО 665 человек по 

8 дополнительным профессиональным программам по проблемам инклюзивного образования, 

цифровой трансформации ПОО, реализации ФГОС СОО в предметных областях; 

- не была соблюдена устная договоренность с министерством образования Оренбургской 

области о повышении квалификации педагогических работников общеобразовательных орга-

низаций по проблемам цифровой трансформации образования. На начало учебного года пла-

нировался социальный заказ на повышение квалификации 80 команд общеобразовательных 

организаций. В декабре 2020 г. около 750 человек повысили квалификацию по обозначенной 

проблеме в ОГПУ. Повышение квалификации осуществлял физико-математический факуль-

тет, документы о квалификации оформляло ГАПОУ «Оренбургский колледж экономики и ин-

форматики»; 

- в отчетный период практически не удалось привлечь на курсы повышения квалифика-

ции педагогов дополнительного образования и дошкольных образовательных организаций по 

следующим причинам: высокая стоимость образовательных услуг по повышению квалифика-

ции для данных категорий слушателей (согласно опросам, они осуществляют повышение ква-

лификации в организациях, обучение в которых стоит от 700 до 2000 рублей); неготовность 

данных категорий слушателей к повышению квалификации в заочной форме с использова-

нием электронного обучения (у многих педагогов отсутствуют электронные адреса, низкий 

уровень владения информационными технологиями). 

Несмотря на снижение количества слушателей по сравнению с прошлым отчетным пе-

риодом, ни одни курсы повышения квалификации, запланированные к реализации и внесен-

ные в график курсовой подготовки, не были отменены. Количество слушателей в группах по-

зволяло обеспечить ставочную нагрузку преподавателей кафедр ИНО даже в период самоизо-

ляции, обеспечить работу в рамках почасовой оплаты кафедр других структурных подразде-

лений. Кроме того, несмотря на более высокую стоимость обучения, удалось сформировать  

5 групп слушателей на курсы по подготовке обучающихся к ГИА: по русскому языку (фило-

логический факультет — 2 группы, 54 человека), математике (физико-математический фа-

культет — 2 группы, 52 человека), обществознанию (исторический факультет, 1 группа —  

20 человек). Оплата работы преподавателей производилась в рамках стимулирующей 

надбавки. 

Следует отметить возвращение таких категорий слушателей, как учителя истории, мате-

матики; в первой половине 2021 г. запланировано повышение квалификации учителей инфор-

матики и физики. Данные категории педагогов не обучались в ОГПУ последние 5 лет. 

Нужно отметить работу отдельных структурных подразделений по самостоятельному 

формированию социального заказа на курсы повышения квалификации по актуальным про-

блемам образования: 

- кафедра ТиМНиДО: «Особенности преподавания предметов “Родной (русский) язык” 

и “Литературное чтение на родном языке” в условиях реализации ФГОС НОО» (рук. про-

граммы Ю. М. Ивкина, обучено 253 человека, стоимость обучения 2000 руб.); «Особенности 

преподавания предметов “Родной (русский) язык” и “Родная (русская) литература” в условиях 

реализации ФГОС ООО и СОО» (рук. программы Ю. М. Ивкина, обучено 69 человек, стои-
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мость обучения 2000 рублей); «Современный урок в контексте системно-деятельностного под-

хода» (рук. программы А. К. Мендыгалиева, обучено 69 человек, стоимость обучения 

2000 руб.); «Организация исследовательской и проектной деятельности младших школьников 

в разных предметных областях» (рук. программы А. К. Мендыгалиева, обучено 16 человек, 

стоимость обучения 2000 руб.); 

- кафедра ХЭВ: «Арт-практики в работе с детьми, попавшими в сложную жизненную 

ситуацию» (рук. программы Т. Г. Русакова, обучено 97 человек, стоимость обучения одного 

слушателя 2000 руб.). 

С 22 марта 2020 г. все курсы повышения квалификации, организуемые ИНО, были пере-

ведены на платформу электронного обучения Moodle, что позволило продолжить реализацию 

курсов повышения квалификации согласно графику курсовой подготовки. Регистрация слу-

шателей осуществлялась тоже в электронном формате (с использованием Google-формы), по-

сле чего обучающиеся получали доступ к учебным материалам. У профессорско-преподава-

тельского состава использование электронного обучения в повышении квалификации не вы-

звало затруднений, так как имелся опыт реализации электронного обучения со студентами.  

Затруднения возникали примерно у 10% слушателей (отсутствие навыков работы на компью-

тере, аккаунта Google для регистрации, проблемы с доступом в Интернет).  

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, 

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); 

- практической ориентации обучающего материала; 

- поиска эффективных форм стажировок в электронной форме; 

- поиска эффективных форм диссеминации опыта в электронной форме. 

В дальнейшем планируется развивать цифровизацию процесса повышения квалифика-

ции, так как согласно стандарту «Цифровая школа», находящемуся в данный момент на этапе 

утверждения, инфраструктура образовательной организации предполагает, что не менее 50% 

педагогических работников имеют техническую возможность осваивать программы повыше-

ния квалификации в электронном виде (онлайн). Федеральные проекты «Современная школа» 

и «Цифровая образовательная среда» указывают на перспективу развития цифрового образо-

вания, обогащения спектра цифровых ресурсов, платформ, технологий, сервисов для образо-

вательного взаимодействия педагога и ученика. При этом возрастает необходимость в высо-

ком уровне развития цифровых компетенций педагога, который формирует у обучающихся 

способы получения нового знания в новом формате (цифровые инструменты и содержание 

ресурсов сети Интернет, программное обеспечение, гаджеты). Кадровые проблемы образова-

тельных организаций, территориальная протяженность Оренбургской области, отсутствие 

транспорта, высокая стоимость проезда и проживания обусловливают сложности в очном обу-

чении руководящих и педагогических работников на курсах повышения квалификации. В то 

же время совершенствование цифровых образовательных инструментов позволит снизить 

риски заочной формы обучения. 

По ряду программ увеличилось количество слушателей, что обусловлено внутрифирмен-

ным обучением ППС ОГПУ.  

Снижение количества слушателей по программам профессиональной переподготовки 

обусловлено ростом стоимости обучения и необходимостью посещения занятий: в настоящее 
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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 в 2020 г., пред-

ставлен в таблицах 8—9. 

 
Таблица 8 — Перечень дополнительных профессиональных программ повышения квалификации 

 

Наименование программы 
Количество 

часов 

Метафорические ассоциативные карты: технология применения в психологическом  

консультировании 
72 

Обучение и педагогическое сопровождение лиц с инвалидностью и ограниченными  

возможностями здоровья 
72 

Подготовка к исследовательской деятельности в системе образования 72 

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

подготовка вожатых 
144 

Арт-методы в коррекционной работе с лицами с ограниченными возможностями здоровья 72 

Цифровая грамотность педагога 72 

Технология критериального оценивания образовательных достижений 72 

Психолого-педагогическое сопровождение развития детей с ОВЗ в дошкольной  

образовательной организации 
72 

Профессиональное развитие преподавателя иностранного языка 72 

Актуальные проблемы художественного текста и стиховедения 72 

Максимизация возможностей преподавания теории английского языка и переводоведения  

в цифровой среде 
72 

Теория и методика обучения языковым дисциплинам в цифровую эпоху 72 

Теоретико-методические основы физкультурного образования, спортивной подготовки  

и адаптивной физической культуры 
72 

Инновационные подходы организации занятий по физической культуре и спорту в вузе 72 

Теоретико-методические аспекты спортивной подготовки 36 

Теоретико-методические аспекты спортивной подготовки в системе дополнительного  

образования физкультурно-спортивной направленности 
36 

Массаж при занятиях физической культурой и спортом 72 

Обучение и педагогическое сопровождение лиц с инвалидностью и ограниченными возможно-

стями здоровья 
36 

Психолого-педагогическое сопровождение лиц с инвалидностью и ограниченными возможно-

стями здоровья 
36 

Электронная информационно-образовательная среда современного вуза 36 

Теоретические и методические аспекты преподавания физико-математических дисциплин 36 

Современные средства 3D-моделирования 36 

Разработка мобильных приложений 36 

Разработка на языке программирования Java 36 

Современные технологии управления образованием 36 

Руководство образовательной организацией в условиях цифровой трансформации образования 36 

Современные технологии управления организацией и совершенствования методической  

работы в условиях реализации ФГОС 
36 

Руководство образовательной деятельностью и развитием общеобразовательной организации 36 

Методика обучения иностранному языку 36 

Психолого-педагогическое сопровождение обучающихся в условиях реализации ФГОС общего 

образования 
36 

Психолого-педагогическое сопровождение обучающихся в условиях реализации ФГОС  36 

Современные тенденции управления образовательной организацией и совершенствование 

методической работы в условиях реализации ФГОС 
36 

Методические аспекты преподавания биологии 36 

Методические аспекты преподавания истории 36 

Информационно-коммуникационные технологии в обучении иностранным языкам  

и межкультурной коммуникации 
36 
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Наименование программы 
Количество 

часов 

Методика обучения и воспитания детей младшего школьного возраста 36 

Теория и методика обучения и воспитания в области начального образования 36 

Методические аспекты преподавания отечественной истории 36 

Современные технологии управления образованием 36 

Современные тенденции российской и мировой экономики 36 

Психолого-педагогическое сопровождение субъектов образования и социальной сферы 36 

Методологические основания организации и проведения занятий по ОБЖ и ФК 36 

Содержание и методика дополнительного образования детей и взрослых 36 

Инновационные технологии образовательного процесса по дисциплине «Физическая культура» 

в университете 
36 

Особенности инклюзивного образования дошкольников в современных условиях 36 

Методические аспекты преподавания биологических дисциплин  36 

Методические аспекты преподавания адаптивной физической культуры 36 

Научно-методическое обеспечение процесса современного языкового образования школьников 36 

Теория и технологии развития детского изобразительного творчества 36 

Методические аспекты преподавания географии 36 

Теоретические и методические аспекты преподавания биологии в условиях реализации ФГОС 36 

Методические аспекты преподавания химии 36 

Теория и методика обучения и воспитания в области дошкольного образования 36 

Трудные вопросы итогового собеседования и государственного экзамена по русскому языку  

в 9 классе 
36 

Методические аспекты преподавания журналистских дисциплин 36 

Методика подготовки к ОГЭ по иностранному языку 36 

Методические аспекты преподавания физической культуры и спорта 36 

Развитие межкультурных коммуникаций в туризме 36 

Актуальные проблемы управления организацией 36 

Содержание и методика инклюзивного дошкольного образования 36 

Методика обучения детей дошкольного возраста 36 

Актуальные проблемы речевого поведения учителя 36 

Цифровые технологии в профессиональной деятельности 36 

Современные проблемы профессионального образования 36 

Дискуссионные вопросы археологии: проблемы преподавания 36 

Методические аспекты преподавания социально-политических и исторических дисциплин 36 

Методические аспекты преподавания отечественной и всеобщей истории 36 

Дискуссионные вопросы истории России в историко-культурном стандарте школьного  

образования 
36 

Методика преподавания экономики и инновационные подходы к организации учебного  

процесса в условиях реализации ФГОС 
36 

Практическая направленность географического образования в российской и зарубежной школе: 

опыт реализации 
36 

Теоретические и методические аспекты преподавания экологии в условиях реализации ФГОС 36 

Актуальные проблемы управления ОО в условиях введения ФГОС СОО 36 

Актуальные проблемы управления ОО в условиях реализации национального проекта  

«Образование» 
72 

Актуальные проблемы управления ОО в условиях реализации региональных проектов 

«Учитель будущего» и «Успех каждого ребенка» 
36 

Актуальные тенденции в развитии дополнительного образования 72 

Арт-практики в работе с детьми, попавшими в сложную жизненную ситуацию 72 

Введение ФГОС среднего общего образования: содержание стандарта и особенности  

проектирования образовательных программ 
36 

Географическое образование: проблемы и перспективы развития 72 

Дошкольное образование в условиях разновозрастной группы в соответствии с требованиями 

ФГОС дошкольного образования 
72/36 

Инклюзивное образование в системе среднего профессионального образования 72 

Методика подготовки обучающихся к ГИА по информатике (в формате ОГЭ, ЕГЭ, ГВЭ) 72 

Методика подготовки школьников к ГИА по математике (в формате ОГЭ, ЕГЭ, ГВЭ) 72 

Методика подготовки школьников к ГИА по обществознанию (в форме ОГЭ, ЕГЭ, ГВЭ) 72 
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Наименование программы 
Количество 

часов 

Методика подготовки школьников к ГИА по русскому языку (в форме ОГЭ, ЕГЭ, ГВЭ) 72 

Методика преподавания дисциплин в высшей школе 36 

Методическое обеспечение деятельности ДЮСШ 80 

Музыкальное воспитание в ДОО в соответствии с требованиями ФГОС дошкольного  

образования 
80 

Оказание доврачебной помощи пострадавшим в образовательных организациях 72 

Организация воспитательной работы в детских домах и интернатных учреждениях 72/36 

Организация деятельности по классному руководству в общеобразовательных организациях 72 

Организация и содержание деятельности учебно-вспомогательного персонала ДОО в условиях 

модернизации 
36 

Организация исследовательской и проектной деятельности младших школьников в разных 

предметных областях 
72 

Особенности преподавания предметов «Родной (русский) язык» и «Литературное чтение  

на родном языке» в условиях реализации ФГОС НОО 
72 

Особенности преподавания предметов «Родной (русский) язык» и «Родная (русская)  

литература» в условиях реализации ФГОС ООО и СОО 
72 

Особенности реализации требований ФГОС при работе с детьми с ОВЗ в НОО 72 

Особенности реализации требований ФГОС при работе с детьми с ОВЗ в ООО 72 

Проектирование рабочей программы, современного урока и системы оценивания по предмету 

в соответствии с требованиями ФГОС 
72 

Проектирование образовательного процесса в условиях реализации ФГОС дошкольного  

образования 
80 

Проектирование системы воспитательной работы в образовательной организации 72 

Профессиональная деятельность преподавателя медицинского вуза 72 

Профессиональный стандарт педагога: проблемы введения и пути решения 36 

Психолого-педагогическое сопровождение обучающихся, находящихся в трудной жизненной 

ситуации. Служба медиации 
40/36 

Развитие личности обучающихся в процессе химического образования 72 

Реализация ФГОС СОО в предметной области «Математика и информатика» 72 

Реализация ФГОС СОО в предметной области «Общественные науки» 72 

Реализация ФГОС СОО в предметной области «Русский язык и литература» 72 

Система деятельности классного руководителя в современной школе 80 

Современные образовательные технологии в среднем профессиональном образовании 72 

Современные тенденции формирования биологических знаний и компетенций в высшей и 

средней школе 
72 

Современный урок в контексте системно-деятельностного подхода 72 

Содержание и методика дополнительного образования 80 

Содержание и методика преподавания ОДНКНР в соответствии с требованиями ФГОС 72/80 

Содержание и методика преподавания ОРКСЭ в соответствии с требованиями ФГОС 80 

Содержание и методика преподавания учебного предмета «Биология» в соответствии  

с требованиями ФГОС 
72 

Содержание и методика преподавания учебного предмета «География» в соответствии  

с требованиями ФГОС 
72 

Содержание и методика преподавания учебного предмета «Изобразительное искусство»  

в соответствии с требованиями ФГОС 
72 

Содержание и методика преподавания учебного предмета «Иностранный язык (английский)» 

в соответствии с требованиями ФГОС 
72 

Содержание и методика преподавания учебного предмета «Музыка» в соответствии  

с требованиями ФГОС 
72 

Содержание и методика преподавания учебного предмета «Основы безопасности 

жизнедеятельности» в соответствии с требованиями ФГОС 
72 

Содержание и методика преподавания учебного предмета «Физическая культура» 

в соответствии с требованиями ФГОС 
72 

Содержание и методика преподавания учебного предмета «История» в соответствии  

с требованиями ФГОС 
72 

Содержание и методика преподавания учебного предмета «Технология» в соответствии  

с требованиями Концепции преподавания предметной области «Технология» 
72 
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Наименование программы 
Количество 

часов 

Содержание и методика преподавания учебного предмета «Химия» в соответствии  

с требованиями ФГОС 
72 

Содержание и методика преподавания учебных предметов «Русский язык» и «Литература»  

в соответствии с требованиями ФГОС 
72 

Содержание и методика преподавания учебных предметов в начальной школе в соответствии 

с требованиями ФГОС 
72 

Управление введением ФГОС среднего общего образования: содержание стандарта 

и особенности проектирования образовательных программ 
36 

Управление дошкольной образовательной организацией в соответствии с ФГОС дошкольного 

образования 
72 

Управление инклюзивным образованием 36 

ФГОС СОО: организация учебно-воспитательного процесса и цифровой образовательной 

среды 
72 

Финансовая грамотность субъектов образовательных отношений 36 

Цифровые технологии для трансформации ПОО 72 

 
Таблица 9 — Перечень дополнительных профессиональных программ профессиональной переподготовки 

 

Наименование программы 
Количество 

часов 

Адаптивная физическая культура  576 

Основы спортивной тренировки (в избранном виде спорта)  576 

Менеджмент организации  576 

Педагогика профессионального образования  576 

Практическая психология  1008 

Бухгалтерский учет в коммерческой организации  576 

Олигофренопедагогика  540 

Логопедия  540 

Психология, педагогика и методика дошкольного образования  1008 

Реализация спортивно-оздоровительной деятельности в фитнес-клубе  576 

Государственное и муниципальное управление  576 

Воспитательная работа в образовательной организации 576 

Менеджмент и экономика 576 

Музыкальный руководитель в образовательной организации 576 

Педагогика дополнительного образования 576 

Педагогика и методика дошкольного образования 576 

Преподавание английского языка в современной школе 576 

Преподавание географии в современной школе 576 

Преподавание ИЗО и технологии в современной школе 576 

Преподавание математики в современной школе 1008 

Преподавание музыки и МХК в образовательных организациях 576 

Преподавание обществознания и права в современной школе 1008 

Преподавание основ безопасности жизнедеятельности, допризывная подготовка  

и организация работы по гражданской обороне 
864 

Преподавание технологии в современной школе 360 

Преподавание физики в современной школе 1008 

Преподавание физической культуры в современной школе 576 

Психология, педагогика и методика начального образования 1008 

 
Снижение количества слушателей по программам профессиональной переподготовки в 

первую очередь обусловлено необходимостью введения элементов дистанционного обучения, 

что не соответствует ожиданиям потенциальных слушателей. 

Совершенствование содержания дополнительных профессиональных программ в 2020 г. 

осуществлялось по следующим направлениям:  



ФГБОУ ВО «ОГПУ» 

Отчет о самообследовании ФГБОУ ВО «ОГПУ» 

 

стр. 23 из 103 

 

 

▪ 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). 

Совершенствование образовательного предложения в 2020 г. осуществлялось по следу-

ющим направлениям: 

▪ расширение применения заочной формы обучения с использованием электронного обу-

чения на платформе Moodle; 

▪ гибкие коммерческие предложения, снижение стоимости обучения в связи с переводом 

его на заочную форму. 

Совершенствование технологий реализации дополнительных профессиональных про-

грамм в 2020 г. осуществлялось по следующим направлениям:  

▪ в образовательные информационно-коммуникационные технологии включено элек-

тронное обучение на платформе Moodle, использование цифровой платформы Zoom для веде-

ния занятий и проведения итоговой аттестации по защите проектов онлайн, Google-документы 

для осуществления обратной связи и диагностики слушателей. 

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 руководите-

лей учреждений дополнительного образования, дошкольных образовательных организаций, 

для воспитателей детских домов); 

- в направленности содержания ДПП на реализацию запросов образовательной практики 

(реализация программы взаимодействия министерства образования Оренбургской области и 

ФГБОУ ВО «Оренбургский государственный педагогический университет» по формирова-

нию в регионе единого образовательного пространства за счет интеграции профессиональных 

образовательных структур); 

- в разработке слушателями в рамках ДПП практикоориентированных продуктов, необ-

ходимых для профессиональной деятельности; 
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- персонификация ДПО (реализация программ в форме индивидуального маршрута). 

 

 

2.2. Профориентационная работа и результаты приемной кампании 

 
Главной особенностью приема 2020 г. стали изменения в порядке приема документов и 

проведения вступительных испытаний на основании приказа Минобрнауки от 15 июня 2020 г. 

№ 726 в связи с угрозой распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) на 

территории Российской Федерации.  

Приемная кампания по всем уровням образования в 2020 г. была проведена полностью в 

онлайн-формате, абитуриенты и вуз взаимодействовали удаленно. Сдвинулись традиционные 

сроки приема документа и зачисления в связи с переносом сроков ЕГЭ. 

Для реализации требований по особому порядку приема на официальном сайте ОГПУ 

был создан электронный личный кабинет абитуриента, куда поступающие смогли загружать 

заявления и сканированные копии всех необходимых документов. Были разработаны и разме-

щены на сайте Университета инструкции по работе с Личным кабинетом абитуриента и сдаче 

вступительных испытаний в удаленном режиме. Работники приемной комиссии осуществляли 

ввод загруженных в личные кабинеты документов в информационную систему на платформе 

1С Университет.  

Дистанционная форма подачи документов и их регистрация прошли организованно. При 

этом основной трудностью в работе технических секретарей стала необходимость запраши-

вать (порой неоднократно) повторную загрузку в личный кабинет копий документов, которые 

были заполнены неверно или некачественно отсканированы.  

Для проведения вступительных испытаний в дистанционном формате использовалась 

платформа Zoom, обеспечивающая идентификацию личности поступающего, наблюдение за 

выполнением экзаменационного задания абитуриентом на протяжении всего вступительного 

испытания. 

Для абитуриентов, имеющих право сдавать вступительные испытания, проводимые Уни-

верситетом самостоятельно, по субботам были организованы тренинги — пробные подключе-

ния к видеоконференции Zoom и кабинету Moodle. Это позволило проверить готовность обо-

рудования абитуриентов и приемной комиссии к проведению дистанционного тестирования с 

идентификацией личности поступающего. 

Вступительные испытания проводились по всем дисциплинами в форме тестирования на 

платформе Moodle, включая вступительное испытание по физической культуре (по теорети-

ческим вопросам). Прошло две волны экзаменов — в июле и августе.  

Практика показала, что тестовая форма вступительного испытания в дистанционном 

формате существенно экономит время на проведение экзамена, не требует проверки письмен-

ных работ, а иногородним и сельским абитуриентам нет необходимости приезжать на экзамен, 

проживать в общежитии или снимать жилье в городе на период сдачи. Несмотря на то что в 

тестировании одновременно участвовало до 300 человек, технических сбоев, связанных с под-

ключением абитуриентов к видеоконференции Zoom и кабинету на платформе Moodle, прак-

тически не было, в том числе для проживающих в сельской местности.  

Процедура зачисления на все профили подготовки бакалавров осуществлялась поэтапно в 

августе 2020 г. в сроки, определенные приказом Минобрнауки России от 15.06.2020 № 726. За-

числение проводилось при подаче абитуриентом согласия на зачисление в электронной форме 

через личный кабинет. Таким же образом происходил и отзыв согласий на зачисление. Имели 

место случаи, когда абитуриенты подавали согласие на зачисление в разные вузы без загрузки 

отзыва ранее поданного согласия, что создавало определенные трудности на первом и втором 

этапах зачисления на основные конкурсные места. 
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В 2020 г. количество бюджетных мест по всем формам обучения составило 858, что на 

123 места больше, чем в 2019 г.  

По программам бакалавриата очной формы обучения выделено 413 мест (на 23 больше 

по сравнению с 2019 г.), по заочной форме — 351 (на 96 мест больше по сравнению с 2019 г.). 

Количество бюджетных мест для приема поступающих на обучение по программам ма-

гистратуры по очной форме составило 50, по заочной — 44 (на 4 места больше, чем в 2019 г.). 

По программам бакалавриата очной формы обучения на 413 мест в рамках КЦП было 

подано 2402 заявления, или на 669 меньше, чем в 2019 г. (рис. 2). 

 
Рис. 2. Ход подачи заявлений на бюджетные места в 2020 г. (очная форма обучения)  

по состоянию на 18 августа (конец приема в рамках КЦП) 

 
Анализ предыдущих приемных кампаний показал, что большое количество поданных за-

явлений не является гарантом успешности приемной кампании, так как абитуриент имеет право 

подавать документы в 5 вузов на три программы в каждом. 

Конкурсная ситуации приемной кампании представлена в таблице 10. 

 
Таблица 10 — Итоги приема документов по очной форме обучения на 18 июля 2020 г. (программы бакалавриата)  

 

Направление, профиль подготовки 

Кол-во 

бюджетных 

мест 

Подано 
Конкурс 

в 2020 г. 

Конкурс 

в 2019 г. Целевой 

прием 

Особое 

право 

Общий 

конкурс 
ВСЕГО 

Всего 413 100 89 2213 2402 5,816 7,597 

44.03.02 Психолого-педагогическое образование 

(Психология образования) 
20 1 10 123 134 6,700 5,917 

44.03.03 Специальное (дефектологическое)  

образование (Дошкольная дефектология  

(с основами логопедии)) 

20  6 89 95 4,750 6,950 

44.03.04 Профессиональное обучение  

(по отраслям) (Экономика и управление) 
23 3 4 203 210 9,130 12,80 

44.03.05 Педагогическое образование  

(с двумя профилями подготовки) (Безопасность 

жизнедеятельности и Физическая культура) 

24 6 9 108 123 5,125 4,458 

44.03.05 Педагогическое образование (с двумя 

профилями подготовки) (Биология и Химия) 
22 1 1 53 55 2,500 2,818 

44.03.05 Педагогическое образование  

(с двумя профилями подготовки) (География  

и Иностранный язык (английский)) 

22 4 3 63 70 3,182 5,056 
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Направление, профиль подготовки 

Кол-во 

бюджетных 

мест 

Подано 
Конкурс 

в 2020 г. 

Конкурс 

в 2019 г. Целевой 

прием 

Особое 

право 

Общий 

конкурс 
ВСЕГО 

44.03.05 Педагогическое образование (с двумя 

профилями подготовки) (Дополнительное образо-

вание детей и взрослых и Иностранный язык (ан-

глийский)) 

22 3 2 79 84 3,818 5,833 

44.03.05 Педагогическое образование (с двумя 

профилями подготовки) (Дошкольное образова-

ние и Начальное образование) 

28 12 13 159 184 6,571 10,33 

44.03.05 Педагогическое образование (с двумя 

профилями подготовки) (Иностранный язык (ан-

глийский) и Иностранный язык (немецкий/фран-

цузский)) 

36 13 5 212 230 6,389 4,778 

44.03.05 Педагогическое образование (с двумя 

профилями подготовки) (Иностранный язык 

(немецкий) и Иностранный язык (английский)) 

12 5 2 97 104 8,667 — 

44.03.05 Педагогическое образование (с двумя 

профилями подготовки) (История и Иностранный 

язык (английский)) 

20 2 4 152 158 7,900 13,722 

44.03.05 Педагогическое образование  

(с двумя профилями подготовки) (История  

и Обществознание) 

28 11 5 223 239 8,536 12,038 

44.03.05 Педагогическое образование  

(с двумя профилями подготовки) (Математика  

и Информатика) 

22 3 2 114 119 5,409 8,136 

44.03.05 Педагогическое образование (с двумя 

профилями подготовки) (Математика и Физика) 
22 5 1 94 100 4,545 5,864 

44.03.05 Педагогическое образование (с двумя 

профилями подготовки) (Начальное образование 

и Иностранный язык (английский)) 

20 4 2 102 108 5,400 7,167 

44.03.05 Педагогическое образование  

(с двумя профилями подготовки) (Русский язык  

и Литература) 

28 12 8 129 149 5,321 9,077 

44.03.05 Педагогическое образование  

(с двумя профилями подготовки) (Русский язык  

и Начальное образование) 

20 12 4 135 151 7,550 11,55 

44.03.05 Педагогическое образование  

(с двумя профилями подготовки) (Физическая 

культура и Дополнительное образование  

(адаптивное физическое воспитание)) 

24 3 8 78 89 3,708 4,318 

 

В 2020 г. конкурс на программы бакалавриата в целом уменьшился в 1,3 раза (5,816 против 

7,597 в 2019 г.). Это, очевидно, связано со снижением общего количества поданных заявлений. 

Наибольший конкурс зафиксирован на направлениях: 44.03.04 Профессиональное обуче-

ние (по отраслям), профиль Экономика и управление — 9,13; 44.03.05 Педагогическое образо-

вание (с двумя профилями подготовки), профили Иностранный язык (немецкий) и Иностранный 

язык (английский) — 8,667, История и Обществознание — 8,536, История и Иностранный 

язык — 7,900, Русский язык и Начальное образование — 7,550.  

Самый низкий конкурс, как и в прошлом году, отмечен по программе 44.03.05 Педагоги-

ческое образование (с двумя профилями подготовки), профили Биология и Химия — 2,5 (2,818 

в 2019 г.).  

В целом конкурсная картина по направлениям и профилям подготовки в 2019 и 2020 гг. 

остается стабильной.  

Количество заявлений абитуриентов, имеющих особое право, составило 89 (86 — в 

2019 г.), зачислено в пределах особой квоты для данной категории лиц 26 (19 — в 2019 г.) чело-

век.  

По целевой квоте подано 100 заявлений (87 — в 2019 г.), зачислено 49 (45 — в 2019 г.). 

Освободившиеся места в пределах установленных квот переданы в общий конкурс (табл. 11).  
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Таблица 11 — Итоги приема по особой и целевой квотам 

 

Год приема 
Особая квота Целевая квота 

Подано Зачислено Подано Зачислено 

2019 86 19 87 45 

2020 89 26 100 49 

 
Средний балл студентов, принятых по результатам ЕГЭ на первый курс на обучение по 

очной форме по программам бакалавриата в рамках КЦП (с учетом льготников и целевиков) 

составил 71,78 (70,95 в 2019 г.), по общему конкурсу — 71,25 (68,14 в 2019 г.). Средний балл 

студентов, принятых по результатам ЕГЭ на первый курс на обучение по очной форме по про-

граммам бакалавриата в разрезе направлений подготовки, представлен в таблице 12. 
 
Таблица 12 — Средний балл студентов, принятых по результатам ЕГЭ на первый курс на обучение по очной форме 

по программам бакалавриата за счет средств федерального бюджета по общему конкурсу 

 
Направление подготовки 2020 г. 2019 г. 

44.03.02 Психолого-педагогическое образование 65,00 60,98 

44.03.03 Специальное (дефектологическое) образование 69,25 62,13 

44.03.04 Профессиональное обучение (по отраслям) 77,78 75,57 

44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) 73,00 73,90 

 
Как видно из таблицы 12, средний балл ЕГЭ по направлению подготовки 44.03.05 Педаго-

гическое образование (с двумя профилями подготовки) почти не изменился по сравнению с 

2019 г. По другим направлениям подготовки наблюдается рост среднего балла, особенно по 

направлениям подготовки 44.03.02 Психолого-педагогическое образование, 44.03.03 Специ-

альное (дефектологическое) образование (в 2019 г. по этим направлениям подготовки было 

снижение среднего балла в сравнении с 2018 г.).  

Средний балл студентов, принятых по результатам ЕГЭ на первый курс на обучение по 

очной форме по программам бакалавриата в рамках особой и целевой квот, в основном ниже, 

чем у абитуриентов, зачисленных по общему конкурсу (табл. 13).  

 
Таблица 13 — Средний балл студентов, принятых по результатам ЕГЭ на первый курс на обучение по очной форме 

по программам бакалавриата за счет средств федерального бюджета в рамках особой и целевой квот в 2020 году 

 
Направление подготовки Особая квота Целевая квота 

44.03.02 Психолого-педагогическое образование — — 

44.03.03 Специальное (дефектологическое) образование 70,00 — 

44.03.04 Профессиональное обучение (по отраслям) 73,22 61,67 

44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) 65,19 66,695 

 
Рейтинг образовательных программ по среднему баллу студентов, принятых по результа-

там ЕГЭ на первый курс на обучение по очной форме по программам бакалавриата, в разрезе 

направленностей (профилей) образовательных программ представлен в таблице 14.  

 
Таблица 14 — Рейтинг ОПОП по среднему баллу студентов, принятых в 2020 году по результатам ЕГЭ на первый 

курс очной формы обучения 

 
Направление подготовки, профили ОПОП Конкурс Средний балл* 

44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки),  

профили Иностранный язык (английский) и Иностранный язык  

(немецкий/французский) 

6,389 84,89 

44.03.04 Профессиональное обучение (по отраслям), профиль Экономика  

и управление 
9,130 76,96 
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Направление подготовки, профили ОПОП Конкурс Средний балл* 

44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки),  

профили Русский язык и Литература 
5,321 76,74 

44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки),  

профили История и Иностранный язык (английский) 
7,900 76,52 

44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки),  

профили Иностранный язык (немецкий) и  

Иностранный язык (английский) 

8,667 75,64 

44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки),  

профили История и Обществознание 
8,536 74,82 

44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки),  

профили Математика и Физика 
4,545 73,36 

44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки),  

профили Физическая культура и Дополнительное образование (адаптивное 

физическое воспитание) 

3,708 72,26 

44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки),  

профили Безопасность жизнедеятельности и Физическая культура  
5,125 71,22 

44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки),  

профили Начальное образование и Иностранный язык (английский) 
5,400 71,12 

44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки),  

профили Дополнительное образование детей и взрослых и Иностранный язык 

(английский) 

3,818 70,86 

44.03.03 Специальное (дефектологическое) образование, профиль  

Дошкольная дефектология (с основами логопедии) 
4,750 70,77 

44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки),  

профили Математика и Информатика 
5,409 70,15 

44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки),  

профили Русский язык и Начальное образование 
7,550 70,02 

44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки),  

профили Дошкольное образование и Начальное образование 
6,571 68,43 

44.03.02 Психолого-педагогическое образование, профиль Психология  

образования 
6,700 67,40 

44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки),  

профили География и Иностранный язык (английский) 
3,182 65,03 

44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки),  

профили Биология и Химия 
2,500 63,95 

* средний балл с учетом всех испытаний и индивидуальных достижений 

 

Рейтинг образовательных программ по нижней границе итогового балла (проходного 

балла) студентов, принятых по результатам ЕГЭ, отражен в таблице 15. 

 
Таблица 15 — Рейтинг ОПОП по итоговому (проходному) баллу студентов, принятых в 2020 году по результатам 

ЕГЭ на первый курс очной формы обучения  

 
Позиция  

в рейтинге 
Направление подготовки, профили ОПОП 

Итоговый 

балл 

1 

44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки),  

профили Иностранный язык (английский) и Иностранный язык  

(немецкий/французский) 
240—289 

2 
44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки),  

профили Иностранный язык (немецкий) и Иностранный язык (английский) 
220—249 

3 
44.03.04 Профессиональное обучение (по отраслям), профиль Экономика  

и управление 
218—287 

4 
44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки),  

профили История и Обществознание 
210—262 

5 
44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки),  

профили История и Иностранный язык (английский) 
205—292 
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Позиция  

в рейтинге 
Направление подготовки, профили ОПОП 

Итоговый 

балл 

6 
44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки),  

профили Русский язык и Литература 
204—283 

7 
44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки),  

профили Безопасность жизнедеятельности и Физическая культура 
203—265 

8 
44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки),  

профили Русский язык и Начальное образование 
197—256 

9 
44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки),  

профили Дошкольное образование и Начальное образование 
194—241 

10 

44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки),  

профили Физическая культура и Дополнительное образование (адаптивное 

физическое воспитание) 
190—293 

11 
44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки),  

профили Начальное образование и Иностранный язык (английский) 
189—250 

11 

44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки),  

профили Дополнительное образование детей и взрослых и Иностранный язык 

(английский) 
189—247 

12 
44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки),  

профили Математика и Информатика 
180—247 

13 
44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки),  

профили Математика и Физика 
179—253 

14 
44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки),  

профили География и Иностранный язык (английский) 
172—226 

15 
44.03.03 Специальное (дефектологическое) образование, профиль Дошкольная 

дефектология (с основами логопедии) 
170—286 

16 
44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки),  

профили Биология и Химия 
160—282 

17 
44.03.02 Психолого-педагогическое образование, профиль Психология  

образования 
152—283 

 

На программы бакалавриата очной формы обучения поступило 10 абитуриентов, имею-

щих 100 баллов по результатам ЕГЭ (по русскому языку, иностранному языку, обществозна-

нию); 47 человек, имеющих золотую или серебряную медали (табл. 16). 
 
Таблица 16 — Количество 100-балльников и медалистов по профилям подготовки 

 

Направление подготовки, профили ОПОП Стобалльники Медалисты 

44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки), 

профили Иностранный язык (английский) и Иностранный язык  

(немецкий/французский) 

3 5 

44.03.04 Профессиональное обучение (по отраслям), профиль  

Экономика и управление 
2 6 

44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки), 

профили Русский язык и Литература 
— 7 

44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки), 

профили История и Иностранный язык (английский) 
1 4 

44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки), 

профили История и Обществознание 
1 2 

44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки), 

профили Математика и Физика 
— 3 

44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки), 

профили Безопасность жизнедеятельности и Физическая культура  
— 1 

44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки), 

профили Начальное образование и Иностранный язык (английский) 
— 6 

44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки), 

профили Дополнительное образование детей и взрослых и Иностранный 

язык (английский) 

1 1 
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Направление подготовки, профили ОПОП Стобалльники Медалисты 

44.03.03 Специальное (дефектологическое) образование, профиль  

Дошкольная дефектология (с основами логопедии) 
2 1 

44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки), 

профили Математика и Информатика 
— 5 

44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки), 

профили Русский язык и Начальное образование 
— 3 

44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки), 

профили Дошкольное образование и Начальное образование 
— 1 

44.03.02 Психолого-педагогическое образование, профиль Психология 

образования 
— 1 

44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки), 

профили Биология и Химия 
— 1 

ВСЕГО: 10 47 

 
Прием заявлений на места по договорам об оказании платных образовательных услуг по 

программам бакалавриата по очной форме обучения осуществлялся в период с 19 июня по 30 

августа. Всего по программам бакалавриата принято на обучение по договорам 102 человека. 

Наибольшее количество договоров было заключено по следующим программам:  

- Иностранный язык (английский) и Иностранный язык (немецкий/французский) — 17; 

- Биология и Химия — 15; 

- Лингвистика (Перевод и переводоведение) — 14; 

- Русский язык и Литература — 8. 

В 2020 г. для приема по программам магистратуры по очной форме обучения (за счет 

средств федерального бюджета) были заявлены 4 магистерские программы. Всего было по-

дано 110 заявлений, что на 2 больше, чем в 2019 г. В целом конкурс в магистратуру по данной 

форме обучения увеличился незначительно: с 2,160 до 2,200.  

Всего по очной форме по программам магистратуры зачислен 51 студент, в том числе 50 

человек в рамках КЦП, 1 — по договору об оказании платных образовательных услуг. 

По заочной форме обучения по программам бакалавриата на места в рамках КЦП было 

подано 1250 заявлений, что на 52 заявления больше, чем в 2019 г. Зачислены на 1 курс обуче-

ния по заочной форме обучения за счет средств федерального бюджета 351 человек (337 — по 

общему конкурсу, 10 — имеющих особое право, 4 — в рамках целевой квоты).  

Наиболее популярными среди абитуриентов (по конкурсу) стали образовательные про-

граммы: Психология образования (6,6), Дошкольное образование и Начальное образование 

(5,4), Экономика и управление (4,6), Иностранный язык (английский) и Иностранный язык 

(немецкий/французский) (4,4), Дошкольная дефектология (с основами логопедии) (4,3). 

На внебюджетные места для обучения по заочной форме обучения по программам бака-

лавриата заключен 81 договор (159 — в 2019 г.). По сравнению с предыдущим годом набор на 

внебюджетные места в 2020 г. уменьшился, возможно, в связи с увеличением числа бюджет-

ных мест. 

Наиболее популярными по количеству студентов, принятых на 1 курс обучения по дого-

ворам с оплатой образовательных услуг, стали следующие образовательные программы: Ино-

странный язык (английский) и Иностранный язык (второй), Логопедия, Психология образова-

ния (табл. 17). 

 
Таблица 17 — Рейтинг образовательных программ по количеству студентов, принятых на 1 курс обучения по 

заочной форме обучения по программам бакалавриата 

 
Позиция в 

рейтинге 
Профиль образовательной программы 

Количество 

договоров 

1 Иностранный язык (английский) и Иностранный язык (немецкий/французский) 16 

2 Логопедия 15 
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Позиция в 

рейтинге 
Профиль образовательной программы 

Количество 

договоров 

3 Психология образование 14 

4 Безопасность жизнедеятельности и Физическая культура 7 

5 Физическая культура и Дополнительное образование (АФВ) 5 

5 Дошкольная дефектология (с основами логопедия) 5 

5 Дошкольное образование и Начальное образование 5 

6 Экономика и управление 4 

7 Дошкольное образование и Специальная педагогика (инклюзивное образование) 3 

7 Русский язык и Начальное образование 3 

8 История и Обществознание 1 

8 Русский язык и Литература 1 

8 Математика и Физика 1 

8 Биология и География 1 

ИТОГО: 81 

 

По заочной форме обучения по программам магистратуры в рамках КЦП было подано 

197 заявлений, что на 30 больше, чем в 2019 г. Конкурс на программы магистратуры в рамках 

КЦП увеличился и составил 4,5 человека на место (4,1 — в 2019 г.) В отчетном году на  

9 магистерских программ осуществлялся прием только на места по договорам с оплатой обра-

зовательных услуг; прием состоялся на 5 программ. 

По заочной форме обучения по программам магистратуры за счет средств федерального 

бюджета приняты 44 человека; по договорам об оказании платных образовательных услуг — 

95 человек.  

По программам подготовки научно-педагогических кадров высшей квалификации в 

2020 г. прием осуществлялся и на места в рамках контрольных цифр приема, и по договорам 

об оказании платных образовательных услуг. Квота КЦП в 2020 г. составляла 14 мест (табл. 

18). 
 

Таблица 18 — Распределение КЦП по программам аспирантуры в разрезе направлений подготовки 

 
Направление подготовки КЦП 

06.06.01 Биологические науки 3 

44.06.01 Образование и педагогические науки 5 

46.06.01 Исторические науки и археология 6 

 

По программам аспирантуры по очной форме обучения на места в рамках КЦП было 

подано 47 заявлений, на места по договорам об оказании платных образовательных услуг —  

4 заявления (на 2 из 8 заявленных программ), по заочной форме обучения было подано 12 за-

явлений (на 10 из 10 заявленных программ), что на 33% больше, чем в 2019 г. (табл. 19). 
 

Таблица 19 — Итоги приемной кампании по программам подготовки научно-педагогических кадров  

в аспирантуре 

 

Направление подготовки 

(код, наименование) 
Направленность 

П
л
ан

  

п
р

и
ем

а 

П
о

д
ан

о
  

за
я
в
л
ен

и
й

 

З
ач

и
сл

ен
о

 

Очная форма обучения (КЦП) 14 47 14 

06.06.01 Биологические науки 
Зоология 

3 
3 1 

Экология 4 2 

44.06.01 
Образование 

и педагогические науки 

Общая педагогика, история педагогики  

и образования 
5 

13 1 

Теория и методика профессионального  

образования 
10 3 
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Направление подготовки 

(код, наименование) 
Направленность 

П
л
ан

  

п
р

и
ем

а 

П
о

д
ан

о
  

за
я
в
л
ен

и
й

 

З
ач

и
сл

ен
о

 

Теория и методика физического воспитания, 

спортивной тренировки, оздоровительной 

и адаптивной физической культуры 

5 1 

46.06.01 
Исторические науки 

и археология 

Отечественная история 
6 

10 5 

Археология 2 1 

Очная форма обучения (по договорам об оказании платных образовательных услуг) 6 4 0 

06.06.01 Биологические науки 
Зоология 

2 
0 0 

Экология 0 0 

44.06.01 
Образование 

и педагогические науки 

Общая педагогика, история педагогики  

и образования 

2 

2 0 

Теория и методика профессионального  

образования 
2 0 

Теория и методика физического воспитания, 

спортивной тренировки, оздоровительной 

и адаптивной физической культуры 

0 0 

46.06.01 
Исторические науки 

и археология 

Отечественная история 
2 

0 0 

Археология 0 0 

Заочная форма обучения (по договорам об оказании платных образовательных услуг) 13 12 2 

06.06.01 Биологические науки 
Зоология 

2 
0 0 

Экология 0 0 

44.06.01 
Образование  

и педагогические науки 

Общая педагогика, история педагогики  

и образования 

4 

5 1 

Теория и методика физического  

воспитания, спортивной тренировки,  

оздоровительной и адаптивной физической 

культуры 

2 0 

Теория и методика профессионального  

образования 
4 1 

45.06.01 
Языкознание 

и литературоведение 

Русский язык 
3 

0 0 

Германские языки 0 0 

46.06.01 
Исторические науки 

и археология 

Отечественная история 
3 

1 0 

Археология 0 0 

47.06.01 
Философия, этика  

и религиоведение 
Онтология и теория познания 1 0 0 

 

Проследим динамику поданных заявлений и количество зачисленных на образователь-

ные программы аспирантуры с 2017 по 2020 г. (табл. 20). 
 

Таблица 20 — Итоги приемных кампаний по программам подготовки научно-педагогических кадров  

в аспирантуре 

 

Направление подготовки 

(код, наименование) 

Направленность 

программ 

2020 г. 2019 г. 2018 г. 2017 г. 

П
о

д
ан

о
 з

ая
в
л
ен

и
й

 

З
ач

и
сл

ен
о

 

П
о

д
ан

о
 з

ая
в
л
ен

и
й

 

З
ач

и
сл

ен
о

 

П
о

д
ан

о
 з

ая
в
л
ен

и
й

 

З
ач

и
сл

ен
о

 

П
о

д
ан

о
 з

ая
в
л
ен

и
й

 

З
ач

и
сл

ен
о

 

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

06.06.01 
Биологические 

науки 

Зоология 3 1 0 0 0 0 0 0 

Экология 4 2 0 0 0 0 0 0 

44.06.01 

Образование 

и педагогические 

науки 

Общая педагогика, история  

педагогики и образования 
13 1 0 0 0 0 0 0 

Теория и методика  

профессионального образования 
10 3 0 0 0 0 0 0 
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Направление подготовки 

(код, наименование) 

Направленность 

программ 

2020 г. 2019 г. 2018 г. 2017 г. 

П
о

д
ан

о
 з

ая
в
л
ен

и
й

 

З
ач

и
сл

ен
о

 

П
о

д
ан

о
 з

ая
в
л
ен

и
й

 

З
ач

и
сл

ен
о

 

П
о

д
ан

о
 з

ая
в
л
ен

и
й

 

З
ач

и
сл

ен
о

 

П
о

д
ан

о
 з

ая
в
л
ен

и
й

 

З
ач

и
сл

ен
о

 

Теория и методика физического  

воспитания, спортивной тренировки, 

оздоровительной и адаптивной  

физической культуры 

5 1 0 0 0 0 0 0 

46.06.01 
Исторические науки 

и археология 

Отечественная история 10 5 0 0 0 0 0 0 

Археология 2 1 0 0 0 0 0 0 

Очная форма обучения (по договорам об оказании платных образова-

тельных услуг) 
4 0 0 0 1 0 1 1 

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 0 0 0 1 0 1 1 

Теория и методика 

профессионального образования 
2 0 0 0 0 0 0 0 

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 образо-

вательных услуг) 
12 2 8 6 9 7 20 14 

06.06.01 
Биологические 

науки 

Зоология 0 0 1 1 0 0 1 1 

Экология 0 0 0 0 0 0 0 0 

44.06.01 

Образование 

и педагогические 

науки 

Общая педагогика, история  

педагогики и образования 
5 1 2 2 2 2 8 5 

Теория и методика физического  

воспитания, спортивной тренировки, 

оздоровительной и адаптивной  

физической культуры 

2 0 1 1 1 1 4 3 

Теория и методика 

профессионального образования 
4 1 2 0 2 2 1 1 

45.06.01 

Языкознание 

и литературоведе-

ние 

Русский язык 0 0 0 0 1 0 0 0 

Германские языки 0 0 1 1 2 1 0 0 

46.06.01 
Исторические науки 

и археология 

Отечественная история 1 0 0 0 1 1 4 4 

Археология 0 0 1 1 0 0 0 0 

47.06.01 
Философия, этика и 

религиоведение 
Онтология и теория познания 0 0 0 0 0 0 2 0 

 
Из приведенной таблицы видно, что КЦП впервые выделены в 2020 г. По очной форме 

обучения по договорам об оказании платных образовательных услуг количество поданных за-

явлений всегда меньше. В рассматриваемый период по заочной форме самое большое число 

заявлений и поступивших было в 2017 г. В целом по договорам об оказании платных образо-

вательных услуг с 2020 по 2017 г. по очной и заочной формам обучения в 50% случаев коли-

чество поданных заявлений на программу совпадает с числом зачисленных.  

На протяжении длительного времени самым популярным среди поступающих на об-

разовательные программы аспирантуры является направление подготовки 44.06.01 Обра-

зование и педагогические науки, направленность Общая педагогика, история педагогики и 

образования.  
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В 2020 г. также высоким был процент подавших документы с индивидуальными дости-

жениями. Из 36 абитуриентов 16 (44%) представили дипломы с отличием и 25 (69%) — науч-

ные статьи, сертификаты и дипломы. По итогам вступительных испытаний и конкурса порт-

фолио 3 абитуриента получили максимальный балл (10) за индивидуальные достижения и 

были зачислены на места в рамках КЦП. Это выпускники магистратуры и специалитета, име-

ющие диплом с отличием, публикации в журналах ВАК, в сборниках конференций, призеры 

олимпиад.  

Анализ хода приемной кампании показал, что на количество заявлений повлияло нали-

чие контрольных цифр приема. Из 36 абитуриентов, подавших документы на обучение по про-

граммам аспирантуры, было зачислено 16. Эти данные свидетельствуют о необходимости уси-

ления профориентационной работы с обучающимися по программам магистратуры, в том 

числе со стороны заведующих кафедрами и сотрудников, заявленных в качестве предполага-

емых научных руководителей аспирантов. 

Таким образом, план приема абитуриентов в рамках КЦП выполнен в полном объеме.  

Основные показатели эффективности приемной кампании (выполнение плана по КЦП, 

средний балл, проходной балл, количество договоров об оказании образовательных услуг) 

остались без существенных изменений по сравнению с 2019 г. (табл. 21). 

 
Таблица 21 — Итоги приемных кампаний 2017—2020 гг. 

 
 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 

Контрольные цифры приема 

Всего 1032 960 735 872 

Бакалавриат 804 752 645 764 

Магистратура 228 208 90 94 

Аспирантура 0 0 0 14 

Подано заявлений 

Всего 5505 5435 4552 4006 

Бакалавриат 4822 4766 4269 3652 

Магистратура 662 659 275 307 

Аспирантура 21 10 8 47 

Зачислено 

Всего 1354 1276 1098 1153 

Бакалавриат 1020 973 929 647 

Магистратура 319 296 163 190 

Аспирантура 15 7 6 16 

в том числе по договорам об оказании платных образовательных услуг 

Всего 338 316 364 281 

% зачисленных по договорам среди 

общего числа первокурсников 
24,96% 24,76% 33,15% 24,37% 

Бакалавриат 232 221 285 183 

Магистратура 91 88 73 96 

Аспирантура 15 7 6 2 

Процент приема в проделах КЦП 

Всего 98,44% 100% 100% 100% 

Конкурс по количеству поданных заявлений по программам бакалавриата, магистратуры 

Очная форма обучения 7,695 7,603 7,597 5,816 

Заочная форма обучения 3,512 5,911 6,102 6,470 

 
Профориентационная работа и трудоустройство выпускников за отчетный период 

осуществлялись по следующим направлениям: 

- организация и проведение олимпиад и интеллектуальных конкурсов для школьников и 

студентов; 
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- 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 школьни-

ков и привлечения наиболее мотивированных обучающихся к педагогической специальности, 

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 вузе утвержден перечень олимпиад и 

интеллектуальных конкурсов, планируемых в 2019/20 учебном году (приказ № 1060 от 

19.06.2019) и в 2020/21 учебном году (приказ № 1134 от 22.06.2020).  

В 2020 г. для обучающихся общеобразовательных организаций состоялось 19 олим-

пиад/конкурсов (табл. 22). 

 
Таблица 22 — Перечень олимпиад/конкурсов для обучающихся общеобразовательных организаций 

 

Олимпиада/конкурс 

Кафедра, ответственная  

за проведение  

олимпиады/конкурса 

Численность участников 

2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 

Областной турнир знатоков  

географии среди школьников 

Кафедра географии и методики 

преподавания географических 

дисциплин 

25 23 26 38 251 

Областной конкурс творческих  

работ обучающихся 5—9 классов 

«Новые горизонты географии» 

— — — 45 46 

Городская олимпиада  

по географии для школьников  

6—8 и 9—11 классов 

— — — 116 196 

Химический турнир для школьни-

ков и студентов 

Кафедра химии и методики  

преподавания химии 
— — 65 55 13 

Областная олимпиада школьников 

по культуре речи и ораторскому 

мастерству 

Кафедра русского языка 

и методики преподавания  

русского языка 

1 этап 

– 117 

2 этап 

– 35 

1 этап 

– 102 

2 этап 

– 35 

1 этап 

– 96 

2 этап 

– 38 

86 33 

Городской лингвистический  

конкурс «Земли родной язык» 
— — 101 104 101 

Сокровища родного слова — — — 120 135 

Славянская письменность как  

историко-культурное достояние 
— — — 113 44 

Филологические прогулки  

с В. И. Далем 
— — — 10 10 

 ДИНОзаврик 

Кафедра  

художественно-эстетического 

воспитания 

— — 39 117 106 

Инклюзивное образование глазами 

современного подростка 

Кафедра специальной  

психологии 
— — 30 

 

24 

 

31 

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 

Городской интеллектуальный  

марафон «Турнир юных математи-

ков» 

Кафедра математики и методики 

преподавания математики 
— 1500 1110 882 1048 
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Олимпиада/конкурс 

Кафедра, ответственная  

за проведение  

олимпиады/конкурса 

Численность участников 

2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 

Интеллектуальный марафон  

«Математический турнир  

им. С. В. Ковалевской» 

Кафедра математики и методики 

преподавания математики 
1500 1600 2000 64 158 

Командный конкурс «Математиче-

ская карусель» 

Кафедра математики и методики 

преподавания математики  
1200 1500 2000 1884 1700 

Областной конкурс юношеских 

научно-исследовательских работ 

«Юный историк-архивист  

Оренбургской области» 

Кафедра истории России — — — 27 38 

 

Для формирования положительной мотивации студентов к профессии в вузе активно раз-

вивается студенческое олимпиадное движение (табл. 23). 

 
Таблица 23 — Перечень олимпиад/конкурсов для студентов 

 

Олимпиада/конкурс 
Кафедра, ответственная 

за проведение олимпиады/конкурса 

Количество участников 

2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 

Химический турнир для 

школьников и студентов 

Кафедра химии и методики  

преподавания химии 
— 65 55 13 

Городской лингвистиче-

ский конкурс для студентов 

и школьников «Земли  

родной язык» 
Кафедра русского языка  

и методики преподавания  

русского языка 

— 101 104 101 

Неделя родного языка — 190 513 552 

Филологические прогулки  

с В. И. Далем 
— — 10 88 

Славянская письменность 

как историко-культурное 

достояние  

— — 113 44 

Межвузовская олимпиада 

студентов по литературе 

Кафедра литературы, 

журналистики и методики  

преподавания литературы 

— — 45 53 

Международная олимпиада 

по физической культуре 

Кафедра теории и методики 

спортивных дисциплин, АФК  

и медико-биологических основ  

физического воспитания 

— 21 — 21 

Математическое домино 
Кафедра математики и методики 

преподавания математики 
— 61 — 43 

Олимпиада  

по лексикологии  

английского языка 

Кафедра английского языка  

и методики преподавания  

английского языка 

— 45 29 50 

Олимпиада по психологии 
Кафедра возрастной 

и педагогической психологии  
— 50 — 13 

Конкурс «Лучший перевод 

поэтического текста» 
Кафедра иностранных языков 

43 47 58 73 

Внутривузовская олимпи-

ада по иностранному языку 
— — 70 65 

Международный професси-

ональный конкурс выпуск-

ных квалификационных  

работ «Клио» 

Кафедра истории России — 97 92 13 

 

Итоги проведения олимпиад/конкурсов показали стабильную положительную динамику 

по количеству участников мероприятий, что способствует формированию положительного 
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имиджа вуза, привлечению талантливых абитуриентов. Однако темпы роста количества участ-

ников незначительные. Для олимпиад/конкурсов международного, областного значения вы-

шеуказанная статистика не является удовлетворительной. Решению данной проблемы могут 

способствовать: своевременное распространения информации в СМИ, сети Интернет, живое 

общение; добавление дополнительных баллов победителям и призерам олимпиад/конкурсов 

ОГПУ при поступлении. 

Наиболее активными в проведении олимпиад/конкурсов в 2020 г. стали: филологический 

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

школьников; 3 — для студентов) (табл. 24).  

 
Таблица 24 — Рейтинг институтов/факультетов/кафедр по количеству проведенных олимпиад/конкурсов  

для обучающихся 

 

Позиция  

в рейтинге 
Институт/факультет/кафедра 

Кол-во мероприятий 

для школьников/студентов/всего 

1 Филологический факультет 6/7/13 

2 Институт естествознания и экономики 5/3/8 

3 Физико-математический факультет 3/1/4 

4 Институт педагогики и психологии 3/0/3 

5 Исторический факультет 1/1/2 

5 Кафедра иностранных языков 0/2/2 

6 Институт физической культуры и спорта 0/1/1 

6 Институт дошкольного и начального образования 1/0/1 

 
Данные таблицы 24 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. (институт физической культуры и спорта — 

0 мероприятий).  

По количеству участников олимпиад/конкурсов лидирующие позиции у физико-матема-

тического факультета (табл. 25). Скорее всего, данный результат (3566 — 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 

системы дополнительного образования.  
 

Таблица 25 — Рейтинг институтов/факультетов/кафедр по количеству участников олимпиад/конкурсов 

 
Позиция  

в рейтинге 
Название института/факультета/кафедры 

Кол-во участников 

(школьники/студенты/всего) 

1 Физико-математический факультет 3504/62/3566 

2 Филологический факультет 703/903/1606 

3 Институт естествознания и экономики 128/349/477 

4 Институт дошкольного и начального образования 201/54/255 

5 Кафедра иностранных языков 0/211/211 

6 Факультет иностранных языков 177/92/209 

7 Институт физической культуры и спорта 21/179/200 

8 Исторический факультет 159/35/194 

9 Институт педагогики и психологии 31/5/36 

 
В рамках второго направления профориентационной работы Университета целенаправ-

ленно осуществлялось сопровождение педагогических и университетских классов.  
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К концу 2020 г. на базе ФГБОУ ВО «ОГПУ» работало 3 педагогических и 5 универси-

тетских классов. В 2020 г. произошел новый набор обучающихся 10 классов в педагогический 

класс МБОУ «СОШ № 3» г. Абдулино (25 человек), МБОУ «Саракташская СОШ» (18 чело-

век). В октябре 2020 г. был открыт новый педагогический класс на базе МОАУ «СОШ № 95» 

г. Оренбурга (табл. 26). 
 

Таблица 26 — Итоги работы программы «Педагогические классы» 

 

Образовательная  

организация 

Период 

реализации  

программы 

Класс/кол-во  

обучающихся 
Мероприятия 

МБОУ «СОШ № 3»  

г. Абдулино 
09.2017 — н/в 10 класс / 25 

- Торжественное принятие в педагогический 

класс; 

- Фестиваль для школьников «PROунивер»; 

- Педагогический тренинг «Педагогические 

парадоксы в деятельности современного  

педагога»; 

- День открытых дверей online; 

- Олимпиада «Ориентир» 

МОБУ «Саракташская 

СОШ №3», п. Сарак-

таш 

09.2018 — н/в 10 класс / 18 

МОАУ «СОШ № 95» 09.2018 — н/в 11 класс / 10 

 

Университетский класс — не просто подготовка к педагогической профессии, а углуб-

ленное изучение профильных предметов под руководством ведущих преподавателей конкрет-

ных факультетов и институтов. Ресурсы такой работы заключаются в том, что школьники це-

ленаправленно готовятся к поступлению на тот профиль, который они выбрали, обучаясь в 

университетском классе. На базе ОГПУ к концу 2020 г. работало 5 университетских 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»). 
Реализация предметных консультаций для обучающихся образовательных организаций 

в отчетном году была затруднена в связи с ограничительными мерами. Всего в консультациях 

по обществознанию, истории, математике, химии, географии, иностранному языку, физиче-

ской культуре приняли участие 140 школьников. 

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 

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. 27). 
 
Таблица 27 — Перечень специальных профориентационных мероприятий 

  

Мероприятие 
Месяц 

проведения (2020 г.) 

Количество 

участников 

Индивидуальные и групповые консультации «Прием-2020» январь 87 

Областная профориентационная акция online «Выбор-2020» февраль 4000 

Проект «Ментор для будущих абитуриентов» февраль 340 
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Мероприятие 
Месяц 

проведения (2020 г.) 

Количество 

участников 

Областная профориентационная акция «Ментор для будущих 

абитуриентов» 
март 

87 школ 

Оренбургской  

области  

(1740 обучающихся) 

День открытых дверей в ОГПУ (online) март 2984 

Индивидуальные и групповые консультации с психологом 

«Твоя профессия — твой выбор» 
март, октябрь 187 

Создание чата для будущих абитуриентов в группе 

ВКонтакте «ОГПУ — твой выбор. Абитуриент ОГПУ». 

Индивидуальные консультации по вопросам поступления  

в ОГПУ  

апрель-август 1300 

Онлайн-фестиваль для школьников «О жизни  

до Университета» 
октябрь 2420 

День открытых дверей online (с деканами институтов  

и факультетов)  
ноябрь 

Более  

9000 просмотров 

Индивидуальные консультации по вопросам поступления в 

ОГПУ (прием 2021) 
ноябрь-декабрь более 800 

Заключение договоров о сотрудничестве  в течение года 9 школ 

 
Наиболее эффективными мероприятиями в рамках профориентационной работы в 

2020 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. 

Также эффективным профориентационным мероприятием стал проект «Ментор для бу-

дущих абитуриентов». Студенты всех институтов и факультетов приняли участие в профори-

ентационным мероприятии и посетили школы, в которых совсем недавно обучались сами. Ак-

цию в полной мере можно назвать масштабной: об ОГПУ узнали школьники 87 школ (это 1740 

обучающихся) из 26 районов Оренбургской области. Студенты рассказали школьникам о фа-

культетах и институтах Университета, о профилях обучения, образовательных программах 

2020 г. и о том, как это — быть студентом. 

Новым мероприятием в 2020 г. стал онлайн-фестиваль для школьников «О жизни до 

Университета». Наши эксперты рассказывали, как помочь ребенку выбрать профессию, как 

сдать ЕГЭ и справиться со стрессом на экзамене, а также о дополнительных образовательных 

программах и подготовительных курсах в ОГПУ. 

В 2020 г. преимущественным направлением профориентации стали социальные сети 

(ВКонтакте, Instаgram). В онлайн-формате консультацию по вопросам поступления получили 

более 1500 школьников и их родителей. 

Основные направления профориентационной работы ОГПУ, необходимые для успеш-

ного осуществления 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. Информационное сопровождение профориентационной деятельности. 
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2.3. Контингент обучающихся 

 
На 01.10.2020 численность обучающихся по ОПОП всех форм обучения составила 4938 

человек, в том числе 2344 человека — по очной форме обучения, 2594 — по заочной форме 

обучения (табл. 28) 
 

Таблица 28 — Численность обучающихся по уровням образования, по формам обучения (2016—2020 гг.) 

 

 2016 2017 2018 2019 2020 

ОФО ОЗФО ЗФО ОФО ОЗФО ЗФО ОФО ЗФО ОФО ЗФО ОФО ЗФО 

Бакалавриат 2215 0 2438 2258 0 2292 2262 2361 2289 2246 2225 2153 

Специалитет 56 21 2 45 11 1 29 0 13 0 0 0 

Магистратура 195 0 474 173 0 601 167 679 140 513 102 417 

Аспирантура 30 0 44 20 0 40 14 37 5 28 17 24 

Всего: 2496 21 2958 2496 11 2934 2472 3077 2447 2787 2344 2594 

ИТОГО 5475 5441 5549 5234 4938 

Примечание: ОФО — очная форма обучения; ОЗФО — очно-заочная форма обучения; ЗФО — заочная форма обуче-

ния. 

 

Наибольшее количество обучающихся очной формы обучения в 2020 г. на историческом 

факультете (367 чел.), в ИЕиЭ (353 чел.), на филологическом факультете (329 чел.), на факуль-

тете иностранных языков (293 чел.); по заочной форме — в ИПиП (607 чел.), ИДиНО 

(396 чел.), ИФКиС (328 чел.), ИЕиЭ (307 чел.) (табл. 29). 
 

Таблица 29 — Численность обучающихся в разрезе факультетов /институтов, межфакультетских кафедр,  

форм обучения 

 

Институт/факультет/кафедра ОФО ЗФО Всего 

ИДиНО 245 396 641 

ИЕиЭ 353 307 660 

ИПиП 243 607 850 

ИФКиС 232 328 560 

Исторический факультет 367 187 554 

Факультет иностранных языков 293 170 463 

Физико-математический факультет 206 123 329 

Филологический факультет 329 277 606 

ИНО 74 197 271 

Кафедра иностранных языков 2 2 4 

 
Соотношение приведенного контингента по программам подготовки научно-педагоги-

ческих кадров в аспирантуре, по программам магистратуры и по программам бакалавриата 

отражено на рисунке 3. 

 
Рис. 3. Численность приведенного контингента по различным уровням высшего образования 

2440

144
19

Бакалавриат Магистратура Аспирантура
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По-прежнему актуальным остается вопрос, связанный с сохранением контингента 

(табл. 30). 

 
Таблица 30 — Сохранность контингента обучающихся ОГПУ в целом за 2016—2020 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 

 
Наблюдается ежегодное уменьшение численности обучающихся Университета, что объ-

ясняется внутренними и внешними факторами: 

- уменьшением количества обучающихся, поступающих на внебюджет (снижение плате-

жеспособности населения); 

- отчислением обучающихся. 

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. В основном отчисляются обучающи-

еся по причине неуспеваемости, при этом чаще выбывают студенты заочной формы обучения 

(табл. 31). 

 
Таблица 31 — Количество обучающихся, отчисленных из ОГПУ в 2016—2020 гг., в разрезе причин отчисления, 

форм обучения  

  

Год 
Неуспеваемость 

По собственному 

желанию 

Перевод 

в другой вуз 

Нарушения  

условий договора 
Всего 

И
то

го
 

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 

Всего 
172 412 218 212 52 28 

48 
442 700 

1142 
584 430 80 1142 

 
На рисунке 4 отражена динамика количества отчисленных из Университета в 2016—

2020 гг.  

 
Рис. 4. Количество отчисленных из Университета, чел. 
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Рейтинг причин отчисления в 2020 г. можно представить следующим образом: 

1. Неуспеваемость — 163 чел. 

2. Другие причины (по собственному желанию) — 88 чел. 

3. Перевод в другой вуз — 21 чел. 

Из других образовательных организаций (в основном из ОГУ, ОГАУ, ОрГМУ) в 2020 г. 

было зачислено в Университет в порядке перевода 46 человек (показатель прошлого года — 

43 человека); в том числе по очной форме — 30, по заочной — 16 человек. 

Движение контингента происходит и внутри вуза по формам обучения (рис. 5). 

 
Рис. 5. Перевод обучающихся внутри Университета на другую форму обучения, 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 Университета к будущей эф-

фективной профессиональной деятельности, возможности быстрой адаптации в современных 

условиях, владении технологиями в своем направлении, умении 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.  
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Мониторинг результатов текущего контроля успеваемости обучающихся 

Текущий контроль успеваемости обеспечивает оценивание хода освоения дисциплин 

(модулей) и прохождения практик и имеет целью обеспечение максимальной эффективности 

учебного процесса, управление процессом формирования предусмотренных ФГОС компетен-

ций, повышение мотивации к обучению и предусматривает оценивание хода освоения обуча-

ющимися учебных дисциплин (модулей), всех видов практик, предусмотренных образователь-

ной 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 работа, 

портфолио, реферат, конспект, проект, расчетно-графическая работа, эссе, тестирование). 

Результаты текущего контроля успеваемости, проводимого в различных форматах, 

обсуждаются на уровне факультета/института, рассматриваются на заседаниях ученого со-

вета факультета/института, обсуждаются на соответствующих обеспечивающих кафедрах 

для выработки и реализации мер по повышению качества успеваемости обучающихся, 

обеспечению стабильности учебного процесса. Кроме того, осуществляется контроль по-

сещаемости в целях соблюдения обучающимися учебной дисциплины и расписания учеб-

ных занятий. 

Мониторинг результатов промежуточной аттестации 

Проведение промежуточной аттестации обеспечивает оценивание промежуточных и 

окончательных результатов обучения по дисциплинам (модулям) и прохождения практик и 

помогает раскрыть эффективность учебного процесса, уровень сформированности предусмот-

ренных ФГОС компетенций, освоенных обучающимися в ходе изучения дисциплин (моду-

лей), прохождения всех видов практик, включенных в образовательную программу. 

Промежуточная аттестация обучающихся в Университете проводится в форме экзаменов 

и зачетов (в том числе дифференцированных). Экзамены и зачеты наряду с защитой курсовых 

работ и отчетами по всем видам практик являются ведущими формами контроля учебной ра-

боты обучающихся.  

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). 

Прохождением обучающимися соответствующих испытаний промежуточной аттеста-

ции (экзаменационной сессии) в соответствии с утвержденными учебными планами, кален-

дарными учебными графиками и образовательными программами завершается каждый из 

двух семестров (осенний и весенний), составляющих учебный год (курс). 

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, входя-

щих в учебный план. Экзамены проводятся по утвержденному расписанию.  

Организация текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучаю-

щихся входит в функции деканата факультета/института. На подготовку к экзамену обучаю-

щимся предоставляется время в соответствии с учебным планом. Студенты, которым разре-

шен индивидуальный график посещений занятий, могут сдавать зачеты и экзамены в межсес-

сионный период в соответствии с индивидуальным графиком посещения занятий. 

Информация о наличии академических задолженностей в разрезе факультетов/институ-

тов представлена в таблице 32. 
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Таблица 32 — Информация по академическим задолженностям по итогам промежуточной аттестации  

обучающихся (бакалавриат, специалитет, магистратура) 

 

Институт/факультет 

Осенне-зимняя сессия Весенне-летняя сессия 
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ИДиНО 15 6,1 44 11,1 13 6,4 39 11,2 

ИЕиЭ 46 14,1 127 40,7 42 16,6 140 58,5 

ИПиП 13 5,4 22 3,7 12 6,6 61 14,1 

ИФКиС 87 37 145 45,2 75 29,6 181 55,3 

Исторический факультет 55 15,15 80 44 58 17,15 74 42 

Факультет иностранных 

языков 
28 9,3 65 39,9 29 10,7 29 19,5 

Физико-математический 

факультет 
57 27 75 60,5 47 22,5 63 56,25 

Филологический факультет 40 12,3 52 18,3 26 9,5 89 39,5 

ИНО 4 5,4 18 9,04 0 0 15 10,2 

 
Наибольшее количество обучающихся, завершивших осеннее-зимнюю экзаменацион-

ную сессию с академическими задолженностями, по очной форме обучения в ИФКиС, на фи-

зико-математическом факультете; по заочной форме — на физико-математическом факуль-

тете, в ИФКиС, на историческом факультете, в ИЕиЭ, на факультете иностранных языков. 

Наименьшее число неуспевающих в ИДиНО, ИПиП, ИНО. 

Наибольшее количество обучающихся, завершивших весеннее-летнюю экзаменацион-

ную сессию с академическими задолженностями, по очной форме обучения в ИФКиС, на фи-

зико-математическом факультете; по заочной форме — в ИЕиЭ, на физико-математическом 

факультете, в ИФКиС, на историческом и филологическом факультетах.  

Неудовлетворительные результаты промежуточной аттестации по одной или несколь-

ким дисциплинам (модулям), практике образовательной программы или непрохождение про-

межуточной аттестации при отсутствии уважительных причин признаются академической за-

долженностью. Обучающиеся обязаны ликвидировать академическую задолженность. В вузе 

для обучающихся, имеющих академическую задолженность, устанавливаются сроки повтор-

ной промежуточной аттестации по каждой дисциплине (модулю), практике. Если обучаю-

щийся не ликвидировал академическую задолженность при прохождении повторной проме-

жуточной аттестации в первый раз, ему предоставляется возможность пройти повторную про-

межуточную аттестацию во второй раз с проведением указанной аттестации комиссией, со-

зданной факультетом/институтом. Повторная промежуточная аттестация проводится не позд-

нее истечения периода времени, составляющего один год после образования академической 

задолженности. 

В случае, если обучающийся при ликвидации академической задолженности во второй 

раз получает неудовлетворительную оценку, он подлежит отчислению из Университета как не 

выполнивший обязанностей по добросовестному освоению образовательной программы и вы-

полнению учебного плана.  

Государственная итоговая аттестация обучающихся 

Государственная итоговая аттестация выпускников проводилась по 70 образовательным 

программам высшего образования: по 46 программам бакалавриата (26 — очная форма обу-

чения; 20 — заочная форма обучения); по 1 программе специалитета (1 — очная форма обу-

чения) и 23 программам магистратуры (4 — очная форма обучения, 19 — заочная форма обу-

чения).  
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Зимой 2019/20 учебного года ГИА прошла не только по программам магистратуры, но и 

по программам бакалавриата по направлению подготовки 44.03.05 Педагогическое образова-

ние (с двумя профилями подготовки), реализуемым по заочной форме обучения, на филологи-

ческом, историческом, физико-математическом факультетах и в институте физической куль-

туры и спорта.  

Летом 2020 г. принял участие в ГИА 31 обучающийся, переведенный на ускоренное обу-

чение по индивидуальному учебному плану, за счет увеличения темпа обучения (физико-ма-

тематический факультет — 30 чел., ИЕиЭ — 1 чел.).  

Всего в ГИА участвовали 1181 обучающийся. Наибольшее количество — в институте 

педагогики и психологии (233 чел.), в институте дошкольного и начального образования (190 

чел.), в институте физической культуры и спорта (166 чел.) и в институте естествознания и 

экономики (163 чел.).  

Количество обучающихся, принявших участие в ГИА в 2019/20 учебном году, на 69 че-

ловек больше по сравнению с предыдущим учебным годом, однако количество выпускников 

по заочной форме обучения уменьшилось (на 22 чел.) при значительном увеличении выпуск-

ников очной формы обучения (на 91 чел.).  

Государственная итоговая аттестация зимой 2019/20 учебного года проходила в штатном 

режиме: сдача обучающими государственного экзамена (по программам бакалавриата) и/или 

защита ВКР (по программам бакалавриата, программам магистратуры) проходили при очной 

работе государственных экзаменационных комиссий.  

В период действия ограничительных мероприятий в связи с распространением новой ко-

ронавирусной инфекции (COVID-19) формат проведения ГИА был изменен. В соответствии с 

приказом Минобрнауки РФ в локальные акты Университета, регламентирующие порядок про-

ведения ГИА, были внесены соответствующие изменения: при проведении государственных 

аттестационных испытаний Университет вправе применять электронное обучение, дистанци-

онные образовательные технологии; при проведении государственных аттестационных испы-

таний с применением электронного обучения, дистанционных образовательных технологий 

Университет обеспечивает идентификацию личности обучающихся и контроль соблюдения 

требований, установленных локальными нормативными актами.  

Вышеназванные особенности проведения ГИА были доведены до всех обучающихся, до-

пущенных к ГИА. 

В связи с этим в Университете был отменен государственный экзамен по направлению 

подготовки 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки). Защиты 

ВКР проходили с применением электронного обучения, дистанционных образовательных тех-

нологий. 

В период выполнения ВКР, подготовки к защите ВКР, а также во время защиты ВКР 

взаимодействие обучающихся, руководителей ВКР, консультантов ВКР (при наличии), рецен-

зентов ВКР, секретарей, председателей и членов ГЭК осуществлялось дистанционно. Защиты 

ВКР проводились в режиме видеоконференции на платформе ZOOM.  

Основные проблемы при проведении ГИА в режиме видеоконференции были связаны с 

техническими вопросами: отсутствие высокого качества подключения к Интернету в местах 

нахождения выпускников. 

Из 73 обучающихся, сдававших государственный экзамен, получили оценку «отлично» 

26 чел., или 35,6%. На оценку «хорошо» сдали ГЭ 32 чел. (43,8%), на «удовлетворительно» —

15 чел. (20,6%). 

736 выпускников (62,4%) из 1181, защитили ВКР на оценку «отлично», что на 0,2% 

меньше по сравнению с прошлым годом. Оценку «хорошо» на защите ВКР получили 384 вы-
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пускника, или 32,5%, «удовлетворительно» — 61 выпускник (5,1%). Оценку «неудовлетвори-

тельно» не получил ни один выпускник. 

Председатели ГЭК в своих отчетах отметили высокий уровень выполнения и защиты 

ВКР в условиях действия ограничительных мероприятий в связи с распространением новой 

коронавирусной инфекции (COVID-19). 

Успешное прохождение ГИА явилось основанием для выдачи 1181 обучающемуся до-

кумента о высшем образовании и о квалификации установленного образца. 909 обучающимся 

по программам бакалавриата выдано 698 дипломов бакалавра и 211 дипломов бакалавра с от-

личием; дипломы специалиста получили 12 выпускников, обучавшихся по программам спе-

циалитета, из них 4 диплома с отличием; дипломы магистра выданы 260 выпускникам маги-

стратуры, в том числе 121 диплом с отличием. 

 

 
2.5. Востребованность выпускников 

 
Трудоустройство выпускников — важнейший критерий и приоритетное направление де-

ятельности ОГПУ, гарантия высокого социального статуса вуза на рынке труда и образова-

тельных услуг региона. Выпускники нашего Университета трудоустраиваются на самых раз-

личных предприятиях и в организациях Оренбургской области и за ее пределами. 

Выпуск 2020 г. составил 559 человек по очной форме обучения (476 — бакалавриат, 

12 — специалитет, 71 — магистратура). 

Для выпускников 2020 г. имелась 1031 вакансия от органов управления образованием 

Оренбургской области. Заявки на выпускников нашего Университета поступили от управле-

ния образования города Набережные Челны, Ханты-Мансийского автономного округа — 

Югры, 7 Байконура, Тульской области, Мурманской области, Пограничного управления ФСБ 

России по Республике Карелия.  

Потребность в педагогических кадрах в области очень велика. Самыми востребован-

ными в Оренбургской области остаются следующие специальности: учитель иностранного 

языка (182 вакансии); учитель математики (164 вакансии); учитель начальных классов (105 

вакансий); учитель русского языка и литературы (125 вакансий). По данным министерства об-

разования Оренбургской области, на 1 апреля 2020 г. в образовательных организациях остава-

лись вакантные должности по ряду предметов (табл. 33). 

 
Таблица 33 — Педагогические вакансии в Оренбургской области на 01 апреля 2020 г. 

 

Преподаваемые учителем предметы Число вакантных должностей, ед. 

Иностранные языки 63 

Математика 42 

Русский язык и литература 35 

Программы начального образования 24 

Физика  21 

Химия 13 

История, экономика 12 

Технология 12 

Физическая культура 10 

Биология 10 

Информатика  6 

География  3 

ИТОГО 251 
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В 2020 г. Оренбургская область приняла участие во всероссийской программе «Земский 

учитель». Отдел профориентационной работы и трудоустройства выпускников разместил ин-

формацию о программе на сайте Университета, в социальной сети ВКонтакте, организовал 

онлайн-консультацию с региональным оператором этой программы. В результате проделан-

ной работы 5 выпускников стали участниками программы «Земский учитель»:  

- Русскина Ирина (ИЕиЭ, профили Биология и Химия) — СОШ № 3 г. Бугуруслан, учи-

тель химии;  

- Чигульбаева Венера (факультет иностранных языков, профили Иностранный язык 

(немецкий) и Иностранный язык (английский)) — «Пушкинская ООШ» Красногвардейского 

района, учитель иностранного языка; 

- Рахматуллина Юлия (ИДиНО, профили Начальное образование и Иностранный 

язык) — «Егорьевская СОШ» Сакмарского района, учитель иностранного языка; 

- Санатова Айгерим (филологический факультет, профили Русский язык и Начальное об-

разование) — СОШ № 3 Соль-Илецкого городского округа, учитель русского языка и литера-

туры; 

- Машиева Эльвира (физико-математический факультет, профили Математика и Фи-

зика) — «Курманаевская СОШ» Курманаевского района, учитель математики. 

В таблице 34 представлены итоги трудоустройства выпускников. 

 
Таблица 34 — Итоги трудоустройства выпускников 2020 г. 

 

Направление 
Трудоустроены, 

% 

Трудоустроены  

по специальности, % 

44.03.01 Педагогическое образование 100 40 

44.03.02 Психолого-педагогическое образование 96 32 

44.03.03 Специальное (дефектологическое) образование 92 33  

44.03.04 Профессиональное обучение (по отраслям) 100 26 

44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями под-

готовки) 
98 45 

ИТОГО (по педагогическим направлениям) 97,2 41  

02.03.03 МОиАИС 100 25 

05.03.06 Экология и природопользование 100 43 

42.03.02 Журналистика 100 42 

39.03.01 Социология 100 20 

ИТОГО (по бакалавриату) 98 41 

45.05.01 Перевод и переводоведение 100 25 

ИТОГО (по специалитету) 100 25 

44.04.01 Педагогическое образование 100 91 

44.04.02 Психолого-педагогическое образование 100 79 

44.04.04 Профессиональное обучение (по отраслям) 100 89,5 

ИТОГО (по магистратуре) 100 87 

ВСЕГО ВЫПУСК 2020 года 98 46 

 

Трудоустроены 98% выпускников 2020 года, 46% работают по полученной специально-

сти. В службы занятости населения обратились 9 человек (2%). Удивительно, что большин-

ство из них получили востребованные на рынке труда профили: русский язык и литература и 

иностранный язык. 

По сравнению с 2018—2019 гг. (табл. 35) количество выпускников, работающих не по 

полученной специальности, уменьшилось (с 29% в 2019 г., 24% в 2018 г. до 21% в 2020 г.). 

В то же время в 2020 г. возросло количество выпускников, решивших продолжить обучение в 
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магистратуре. 70 выпускников (14%) поступили в магистратуру в 2020 г., тогда как в преды-

дущие годы продолжили обучение в магистратуре 23 выпускника 2019 г. (6%), 33 выпускника 

2018 г. (8%) (табл. 35).  

 
Таблица 35 — Распределение выпускников очной формы обучения 2018—2020 годов выпуска  

(уровень — бакалавриат и специалитет) 

 

Каналы распределения 2020 год выпуска 2019 год выпуска 2018 год выпуска 

Количество выпускников 487 404 405 

Целевики  30 31 23 

Работают по специальности 196 (40%) 209 (52%) 150 (37%) 

Работают не по специальности 104 (21%) 117 (29%) 97 (24%) 

Переезд в другой регион 50 (10%) 15 (4%) 53 (13%) 

Служба в рядах Российской Армии 39 (8%) 26 (6%) 44 (11%) 

Дальнейшая учеба 70 (14%) 23 (6%) 33 (8%) 

Декретный отпуск 19 (4%) 14 (3%) 25 (6%) 

Не трудоустроены 9 (2%) 0 3 (1%) 

 

Выпуск студентов, обучавшихся в соответствии с договорами о целевом обучении, со-

ставил 30 человек. Из них: двум выпускникам работодатели отказали в трудоустройстве из-за 

отсутствия вакансий, 6 человек расторгли договор с заказчиками, так как работодатели не 

смогли выполнить все обязательства по трудоустройству (отсутствие полноценной нагрузки 

по полученной специальности). 

Количество выпускников из числа инвалидов и лиц с ограниченными возможностями в 

2020 г. составило 4 человека, из них 2 человека по очной форме обучения и 2 человека по 

заочной. Трое выпускников трудоустроены по полученной специальности, одна выпускница 

находится в отпуске по уходу за ребенком. 

В следующем учебном году планируем продолжить работу с выпускниками по основ-

ным направлениям:  

- консультационная деятельность (правовые аспекты трудоустройства, встречи с работо-

дателями, собеседования, информация об имеющихся вакансиях и др.); 

- мониторинг востребованности выпускников, мониторинг удовлетворенности работода-

телей. 

 

 

 
2.6. Оценка учебно-методического и библиотечно-информационного обеспечения 

реализуемых образовательных программ 

 
Библиотечно-информационное обеспечение образовательных программ осуществляется 

в соответствии с требованиями федеральных государственных образовательных стандартов 

высшего образования. Рабочие программы по всем дисциплинам и практикам в полном объ-

еме обеспечены учебниками, учебно-методической, справочной литературой и периодикой.  

Цифровым учебным контентом является сформированный ресурс из нескольких элек-

тронно-библиотечных систем (ЭБС) в количестве 134 148 названий с одновременным индиви-

дуальным доступом через сеть Интернет. 

Учебно-методическое обеспечение ЭБС отражено в таблице 36. Доступ к ресурсам элек-

тронно-библиотечных систем в 2020 г. осуществлялся на основе лицензионных договоров. Пе-

речень договоров доступа к контенту ЭБС представлен в таблице 37. 
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Таблица 36 —Укомплектованность библиотеки учебной, учебно-методической и иной литературой из ЭБС  

в разрезе УГНС 

 

Код УГНС 

Университетская 

библиотека 

онлайн 

Юрайт Лань 

Руконт 

(коллекция 

ОГПУ) 

02.00.00 
Компьютерные 

и информационные науки 
501 402 1550 22 

05.00.00 Науки о Земле 497 760 1526 25 

06.00.00 Биологические науки 463 522 1528 19 

38.00.00 Экономика и управление 2980 2468 5225 66 

39.00.00 
Социология и социальная  

работа 
612 919 1691 40 

42.00.00 

Средства массовой 

информации и информаци-

онно-библиотечное дело 

527 863 1484 7 

43.00.00 Сервис и туризм 478 1130 1692 1 

44.00.00 
Образование и педагогические 

науки 
1136 1834 4130 635 

45.00.00 
Языкознание  

и литературоведение 
1178 698 2228 138 

46.00.00 История и археология 466 866 1731 109 

49.00.00 Физическая культура и спорт 483 449 1760 99 

 
Таблица 37 — Перечень и сроки действия договоров на использование ЭБС 

 

Название ЭБС, БД Наименование документа Доступ 

Руконт Договор № ДС-175 от 29 ноября 2011 г. 
С 29 ноября 2011 г., 

бессрочно 

Научная электронная  

библиотека eLibrary.ru 

Лицензионный договор (книги, монографии)  

№ 234-03/2013К от 22 марта 2013 г. 

С 22 марта 2013 г.,  

бессрочно 

Сетевая электронная библиотека 

педагогических вузов ЭБС 

«Лань» 

Договор № СПУ 09/03 на оказание услуг от 16 марта 

2016 г. 

С 16 марта 2016 г.  

по 31 декабря 2021 г. 

Открытая электронная библио-

тека научно-образовательных 

ресурсов Оренбуржья 

Договор о сотрудничестве № 542/56 от 27 ноября 

2017 г. 

С 27 ноября 2017 г.  

по 26 ноября 2022 г. 

Университетская библиотека  

онлайн 

Договор об оказании информационных услуг  

№ 035-02/20 от 3 марта 2020 г. 

С 3 марта 2020 г.  

по 2 марта 2021 г. 

 Юрайт 

Договор на оказание услуг по предоставлению  

доступа к образовательной платформе № 4344  

от 25 мая 2020 г. 

С 1 сентября 2020 г.  

по 31 августа 2021 г. 

Научная электронная  

библиотека eLibrary.ru 
Договор № SU-11-03/2020-1 от 1 июня 2020 г. 

С 1 июня 2020 г.  

по 31 декабря 2020 г. 

 Лань 

Договор на оказание услуг по предоставлению  

доступа к электронным изданиям № б/н от 27 апреля 

2020 г. 

С 27 апреля 2020 г.  

по 26 апреля 2022 г. 

Договор № 429/20 от 9 сентября 2020 г. 
С 14 сентября 2020 г.  

по 26 апреля 2022 г. 

 
«Университетская библиотека онлайн» специализируется на формировании учебных ма-

териалов для вузов, которые представлены электронными книгами по гуманитарным и есте-

ственнонаучным дисциплинам, экономике, управлению, информационным технологиям и 

другим направлениям в количестве 119 279 названий различных типов литературы. 
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Издания для высшего образования: 

 - учебники, учебные пособия  10865 

 - учебно-методические пособия  1511 

 - научная литература   15798 

 - монографии     9684 

 - художественная литература  7857 

 - периодика     1066 

Электронно-библиотечная система «Юрайт» является совокупностью произведений, ко-

торые систематизированы и обработаны в соответствии с требованиями современных изда-

ний, стандартов высшей школы. Коллекция включает 9596 названий учебных, научных и дру-

гих изданий.  

Издания для высшего образования: 

 - учебники, учебные пособия   5719 

 - практикумы     1534 

 - монографии     165  

 - справочники    12 

ЭБС «Лань» на своей платформе размещает коллекции издательств вузов и собственного 

издательства: учебную, профессиональную и научную литературу по различным областям 

знаний.  

По результату мониторинга базы данных «Книгообеспеченность» выявлены недоста-

точно «закрытые» дисциплины ОПОП. Используя точечное комплектование, приобретен до-

ступ к 18 изданиям для библиотечного обеспечения 28 дисциплин по программам бакалаври-

ата и магистратуры: «Алгоритмы робототехники», «Основы робототехники», «Преподавание 

пропедевтического курса информатики», «Геометрия», «Геометрия и топология», «Стрельба», 

«Экология животных», «Альтернативная коммуникация в обучении детей с ОВЗ» и др. 

Анализ использования ресурсов ЭБС в рабочих программах дисциплин ОПОП уровней 

образования бакалавриат, магистратура и аспирантура показывает, что больше всего (от 60 до 

94%) используются ресурсы ЭБС «Университетская библиотека онлайн» (рис. 6).  

 
 

Рис. 6. Доли использования ЭБС в ОПОП, % 

 
Библиотекой Университета используется возможность бесплатного доступа к контенту 

нескольких баз данных.  
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Одна из них — «Сетевой педагогический университет» — добровольное объединение 

педагогических вузов, созданное с целью формирования фондов отраслевых направлений в 

рамках «Консорциума сетевых электронных библиотек». В коллекции педвузов доступно 4144 

издания, в том числе 193 пособия НПР ОГПУ.  

За 2020 г. размещено вузами — участниками проекта и передано на платформу ЭБС 

«Лань» 599 названий изданий. Библиотекой добавлено в коллекцию ОГПУ 21 название изда-

ний преподавателей Университета. Из ресурса ЭБС «Лань» используется для обучения бака-

лавров 217 названий книг, магистров — 112 названий. 

Основная коллекция трудов ученых ОГПУ размещена на платформе Национального 

цифрового ресурса ЭБС «Руконт». Электронно-библиотечная система содержит учебники, 

учебные пособия, монографии, конспекты лекций, периодические издания по всем отраслям 

знаний. Ресурс создан на основе заключения прямых лицензионных договоров с правооблада-

телями. Коллекция ОГПУ создается с 2011 г. и в 2020 г. включала 1285 названий различных 

трудов.  

В 2020 г. размещено на платформе ЭБС «Руконт» (коллекция ОГПУ) 217 названий раз-

нообразных по типу изданий НПР ОГПУ, из них с грифом УМС ОГПУ — 62 издания. 

Размещенные в коллекции издания используются при изучении 123 дисциплин, 8 назва-

ний для прохождения практик и 9 методических рекомендаций для написания ВКР. 

Труды научно-педагогических работников Университета в 2020 г. представлены и соб-

ственным издательством в полнотекстовом доступе на платформе «Научная электронная биб-

лиотека еLibrary.ru в количестве 12 названий, из них — 1 монография, 1 учебное пособие, 1 

учебно-методическое пособие, 1 рабочая программа, электронный научный журнал, сборники 

статей и материалы конференций. 

Сегодня актуальна доступность информации, поэтому, не исключая возможности дубли-

рования, на платформе «Открытая электронная библиотеки научно-образовательных ресурсов 

Оренбуржья» представлена «Коллекция ОГПУ». За 2020 г. в ней размещено 7 названий раз-

личных изданий. 

Учебные издания преподавателей Университета, размещенные в ЭБС в 2020 г., представ-

лены в таблице 38.  

 
Таблица 38 — Учебные издания, опубликованные ППС ОГПУ, в разрезе УГСН, видов изданий, размещенные  

в ЭБС Руконт, ЭБС Лань, еLibrary.ru в 2020 г. 

 

Код УГНС 

Учебники, 

учеб.-метод.  

пособия 

Метод.  

рекомендации 
Монографии 

Материалы  

конференций,  

семинаров, статьи 

Р
ук

о
н

т 

Л
ан

ь,
 Н

Э
Б

 

eL
ib

ra
ry

.r
u

 

Р
ук

о
н

т 

Р
ук

о
н

т 

Л
ан

ь,
 Н

Э
Б

 

eL
ib

ra
ry

.r
u

 

Р
ук

о
н

т 

БАКАЛАВРИАТ  

02.00.00 Компьютерные и информационные науки 3  1    

38.00.00 Экономика и управление 4 4     

39.00.00 Социология и социальная работа 1      

42.00.00 
Средства массовой информации  

и информационно-библиотечное дело 
     3 

43.00.00 Сервис и туризм 1      

44.00.00 Педагогическое образование 107 16 34  8 33 

49.00.00 Физическая культура и спорт 1  1    

МАГИСТРАТУРА  

44.00.00 Образование и педагогические науки 10  11 2 1  

АСПИРАНТУРА  

46.00.00 История и археология   2    
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По результатам мониторинга книгообеспечнности было принято решение подключиться 

к контенту ЭБС «Юрайт». Главными критериями выбора стали полнота охвата по ассорти-

менту, совпадение по профилю вуза и возможность расширения объема перечня изданий к 

дисциплинам ОПОП рабочих программ. 

В соответствии с планом закупок на 2020 г. в фонд библиотеки поступили книги в печат-

ном варианте для обеспечения дисциплин «Геометрия», «Избранные вопросы геометрии», 

«Геометрия и топология», «Избранные главы геометрии», «История математики». Приобре-

тены комплекты школьных учебников из Федерального перечня по ОБЖ, географии и геомет-

рии для сопровождения педпрактики студентов. 

Оформлены в фонд библиотеки пожертвования от организаций в количестве 156 назва-

ний. Большей частью получены книги от «Российского фонда фундаментальных исследова-

ний» (РФФИ). 

Общее содержание книжного фонда в 2020 г. составило 108 193 наименования. Раздел 

учебной и учебно-методической литературы содержит 345 081 экз. книг, научный и справоч-

ный фонд — 64 901 экз., издания художественной литературы — 62 807 экз. Библиотечные 

фонды отражены в электронном каталоге, доступном для пользователей в разделе «Библио-

тека» сайта ОГПУ http://213.135.102.126:82/library. На каждое издание создается библиогра-

фическая запись, включающая информацию об авторе, названии, выходных данных издания, 

аннотации, а также о месте хранения и доступности экземпляра.  

Новая литература представлена в количестве 339 названий и 830 экземпляров книг.  

Финансовые расходы на доступ к удаленным сетевым ресурсам на 24,7% больше, чем на 

издания в печатном варианте (табл. 39).  

 
Таблица 39 — Расходы Университете в 2020 г. на электронные библиотечные ресурсы и печатные издания 

 

Наименование ЭБС / тип учебного печатного издания Стоимость, руб. 

Доступ к сетевым электронным ресурсам 

ЭБС Университетская библиотека онлайн  450 000,00 

ЭБС « ЮРАЙТ» 214 689,00 

ЭБС «Лань» 58 421,00 

Научная электронная библиотека eLibrary.ru (периодика) 145 595,00 

Печатные издания 

Учебники, учебно-методические пособия  72 835,00 

Подписка на периодические издания 406 677,00 

Школьные учебники 42 394,00 

Православная энциклопедия 20 142.00 

 
Цифровая трансформация в сфере образования активно расширяется. Агрегаторы нара-

щивают свои коллекции, развивают сервисы, выполняя требования образовательных учрежде-

ний, их пожелания к качеству контента и форматам доступа. Таким образом, в нашем Универ-

ситете контент ЭБС используется больше, чем книжный фонд библиотеки (рис. 7).  
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Рис. 7. Доля использования электронных и печатных изданий при реализации ОПОП  

высшего образования в 2020 г. 

 
В разделе «Библиотека» на официальном сайте ОГПУ представлены «Полезные ссылки» 

и «Ресурсы свободного доступа». Перечень интернет-ресурсов включает архивы и базы дан-

ных естественнонаучной и гуманитарной тематики для подготовки учителя к уроку.  

В отделах библиотеки установлено 44 автоматизированных рабочих места для проведе-

ния занятий и выполнения обязательной регистрация в электронно-библиотечных системах 

обучающихся Университета с записью в журнале «Регистрация студентов вуза в ЭБС». 

Оборудованы места для лиц с ОВЗ. Также с целью повышения качества получения выс-

шего образования инвалидами и лицами с ОВЗ ЭБС «Университетская библиотека онлайн» 

содержит 2806 аудиокниг, соответствующих требованиям, предъявляемым к процессу обуче-

ния лиц с ОВЗ. На сайте ЭБС «Юрайт» есть версия для слабовидящих пользователей. ЭБС 

«Руконт» имеет встроенный генератор речи, в ЭБС «Лань» разработано мобильное приложе-

ние с возможностью навигации и чтения текстов с помощью экранного диктора. 

Статистика использования ЭБС отражена в таблице 40. 
 

Таблица 40 — Статистика использования ЭБС 

 

Наименование услуги Показатель участия 

Статистика авторизаций пользователей ЭБС 22497 

Статистика просмотра разделов книг пользователями ЭБС 139168 

Статистика регистрации студентов в ЭБС 1259 

 
На экспертизу в Учебно-методический совет ОГПУ было представлено 70 учебных из-

даний, из них:  

- учебник — 1; 

- учебное пособие — 32; 

- учебно-методическое пособие — 29; 

- практикум — 3; 

- рабочая тетрадь — 3; 

- самоучитель — 2. 

Большинство учебных изданий предназначены для обучающихся по направлениям под-

готовки УГСН 44.00.00 Образование и педагогические науки. 

Развитие учебно-методического и библиотечно-информационного обеспечения образо-

вательного процесса в 2021 г. будет осуществляться в следующих направлениях: 

1. Продолжить сотрудничество с агрегаторами электронно-библиотечных систем, баз 

данных и с менеджерами издательств в рамках обновления книжного фонда и наполнения кон-

тента сетевых удаленных ресурсов. 

Бакалавриат Магистратура Аспирантура

ЭБС 80 89 72

Печатные издания 20 11 28
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2. Осуществить в соответствии с графиком мониторинга исследование ЭБС и книжного 

фонда на предмет актуальности и достаточности данных учебно-методического и библио-

течно-информационного обеспечения образовательного процесса в соответствии с требовани-

ями образовательных стандартов. 

3. Сформировать заказ на приобретение изданий или доступа по результату мониторинга 

и заявкам НПР при выявлении недостатка имеющихся информационно-библиотечных ресур-

сов.  

4. Согласовать с учеными ОГПУ возможность издания собственных учебных пособий 

для обновления книгообеспеченности дисциплин краеведческого характера и закупки книг 

для дисциплин ОПОП, где имеющихся изданий недостаточно или они старых лет выпуска. 

 

 
2.7. Анализ кадрового обеспечения 

 
На 31 декабря 2020 г. образовательный процесс в Университете обеспечивали 225 

научно-педагогических работников, в том числе 2 научных работника, а также 15 преподава-

телей, привлекаемых на условиях внутреннего и внешнего совместительства. 

Доля научно-педагогических работников, трудящихся по основному месту работы, со-

ставляет 89,3% от общего количества научно-педагогических работников Университета. Доля 

основных НПР (приведенных к целочисленным значениям ставок) составляет 93,4% от общего 

количества НПР. 

Из общего количества научно-педагогических работников Университета, доля НПР, 

имеющих ученую степень кандидата или доктора наук, составляет 87,1%. Сравнительный ана-

лиз остепененности НПР представлен на рисунке 8 и в таблице 41. 

 

Рис. 8. Доля НПР, имеющих ученую степень, в сравнении за 2016—2020 гг. 

 
Таблица 41 — Доля НПР, имеющих ученую степень кандидата или доктора наук, от общего количества НПР  

факультета или института (остепененность, %) 

 
Наименование института, 

факультета 
2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 

Институт естествознания и экономики  84,09 82,3 86,2 85,2 

Институт физической культуры и спорта  43,75 51,8 52,2 61,9 

Институт педагогики и психологии  85,11 88,4 85 91,4 

72,7 78,43 83 84,5
87,1

27,3
21,57 17 15,6 12,9
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Наименование института, 

факультета 
2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 

Институт непрерывного образования 100 100 100 100 

Институт дошкольного и начального образования  80,95 76,2 75 84,2 

Физико-математический факультет 79,31 82,6 82,6 80,9 

Исторический факультет 100 100 96 100 

Филологический факультет 96,55 92,3 95 95,2 

Факультет иностранных языков 89,28 89,3 91,6 91,7 

Межфакультетские кафедры 73,34 83,3 86,7 85,7 

 

Таким образом, из таблицы 41 можно сделать вывод, что в целом остепененность НПР 

Университета увеличивается с каждым годом, но одновременно наблюдается уменьшение 

остепененности в некоторых институтах/межфакультетских кафедрах, связанное с привлече-

нием молодых НПР, не имеющих ученых степеней.  

Доля научно-педагогических работников (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 2020 г. составил 47,4 года (табл. 42). 
 

Таблица 42 — Средний возраст НПР от общего количества НПР 

Год Средний возраст 

2017 46,63 

2018 47,00 

2019 47,00 

2020 47,40 

 

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 2020 г. 
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За 2020 г. по программам повышения квалификации прошли обучение 218 научно-педа-

гогических работников Университета (учитывалось одно обучение за весь отчетный период). 

Обучение осуществлялось как на базе Университета, в рамках внутрифирменного обучения, 

так и за пределами региона (Москва, Саратов, Брянск, Республика Казахстан). 

За 2020 г. по программам повышения квалификации в рамках внутрифирменного обуче-

ния научно-педагогических работников Университета прошли обучение 208 НПР (рис. 10). 

 

Рис. 10. Доля численности научно-педагогических работников, повысивших квалификацию 

в рамках внутрифирменного обучения, в сравнении за 2017—2020 гг. 

 
Анализируя представленную диаграмму, мы видим увеличение НПР, прошедших повы-

шение квалификации.  

Внутрифирменное обучение осуществлялось по 23 программам в объеме 36 часов: 

- Обучение и педагогическое сопровождение лиц с инвалидностью и ограниченными 

возможностями здоровья (124 человека);  

- Электронная информационно-образовательная среда современного вуза (45 человек); 

- Методика обучения иностранному языку (17 человек); 

- Психолого-педагогическое сопровождение обучающихся в условиях реализации ФГОС 

общего образования (16 человек); 

- Методологические основания организации и проведения занятий по основам безопас-

ности жизнедеятельности и физической культуре (11 человек); 

- Теоретические и методические аспекты преподавания физико-математических дисци-

плин в условиях реализации ФГОС (11 человек); 

- Содержание и методика инклюзивного дошкольного образования (9 человек); 

- Дискуссионные вопросы истории России в Историко-культурном стандарте школьного 

образования (9 человек); 

- Методические аспекты преподавания отечественной и всеобщей истории (9 человек); 

- Информационно-коммуникационные технологии в обучении иностранным языкам и 

межкультурной коммуникации (8 человек); 

- Актуальные проблемы управления организацией (6 человек); 

- Методические аспекты преподавания отечественной истории (5 человек); 

- Современные тенденции российской и мировой экономики (4 человека); 
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- Практическая направленность географического образования в российской и зарубеж-

ной школе: опыт реализации (2 человека); 

- Актуальные проблемы речевого поведения учителя; Дискуссионные вопросы археоло-

гии, проблемы преподавания; Методические аспекты преподавания физической культуры и 

спорта; Методические аспекты преподавания химии; Содержание и методика инклюзивного 

дошкольного образования; Цифровые технологии в профессиональной деятельности; Совре-

менные технологии управления образованием; Методика обучения детей дошкольного воз-

раста; Методические аспекты преподавания социально-политических и исторических дисци-

плин (по 1 человеку). 

Совершенствование кадровой политики ОГПУ в 2021 г. будет осуществляться в соответ-

ствии с запланированными мероприятиями в рамках реализации Программы развития Уни-

верситета. 
 

 

 

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: Распоряжением 

Правительства России от 02.05.2013 № 736-Р «Об утверждении Концепции ФЦП 

“Исследования и разработки по приоритетным направлениям развития научно-технологиче-

ского комплекса России” на 2014—2020 годы»; Распоряжением Правительства России от 

08.05.2013 № 760-Р «Об утверждении Концепции ФЦП “Научные и научно-педагогические 

кадры инновационной России” на 2014—2020 годы»; Указом Президента Российской Федера-

ции от 1 декабря 2016 г. № 642 «О стратегии научно-технологического развития Российской 

Федерации»; Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 г. № 204 «О националь-

ных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года»; 

утвержденным паспортом национального проекта «Наука», национального проекта «Образо-

вание» (утверждены президиумом Совета при Президенте Российской Федерации по страте-

гическому развитию и национальным проектам, протокол № 10 от 03.09.2018); Указом Прези-

дента Российской Федерации от 21 июля 2020 г. № 474 «О национальных целях развития Рос-

сийской Федерации до 2030 года»; Распоряжением Министерства просвещения РФ от 

29.10.2020 № Р-118 «Об утверждении Программы развития педагогических образовательных 

организаций высшего образования, находящихся в ведении Министерства просвещения Рос-

сийской Федерации, на 2021—2024 гг.». 

Переход Университета в ведение Министерства просвещения РФ внес определенные 

коррективы в реализацию научных исследований и разработок, осуществляемых в вузе. Ос-

новной акцент был сделан на формировании механизмов обновления содержания и техноло-

гий подготовки педагогических кадров на основе современных научных исследований, новых 

технологий и задач отрасли, динамичном развитии актуальных научных направлений и повы-

шении на этой основе качества научно-образовательной деятельности педагогических универ-

ситетов. 

В соответствии с Указом Президента РФ № 474, национальными целями развития Рос-

сийской Федерации, в достижении которых Университет должен принять участие, названы 

«возможности для самореализации и развития талантов» и «цифровая трансформация». 
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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 формирования государственного заказа на проведение научных исследований 

по актуальным проблемам развития образования в декабре 2020 г. Министерство просвещения 

РФ предложило педагогическим вузам России на выбор около 100 тем научно-исследователь-

ских работ, планируемых к реализации подведомственными Минпросу РФ организациями 

высшего образования в 2021 г. Наш Университет, ориентируясь на научные исследования, 

осуществляемые в структурных подразделениях ОГПУ, выбрал для практической реализации 

21 тему. Столь высокий процент выбранных для осуществления на базе нашего вуза проектов 

свидетельствует о хорошем научном потенциале профессорско-преподавательского состава 

Университета. 

В течение 2020 г. продолжалась работа по 33 фундаментальным и прикладным научным 

направлениям Университета. На каждой кафедре в течение года работали научные коллек-

тивы, объединившие ученых, разрабатывающих проблемы в рамках общих научных интере-

сов. Данная практика позволила добиться значительных успехов в повышении теоретической 

и практической значимости научных исследований. 

В 2020 г. продолжили свою работу 7 научных школ ОГПУ. В связи с тем что Правитель-

ством РФ издано Постановление от 26.02.2021 № 261 «О внесении изменений в Правила 

предоставления грантов в форме субсидий в области науки из федерального бюджета для  

государственной поддержки молодых российских ученых — кандидатов наук и докторов наук 

в целях реализации Указа Президента Российской Федерации от 9 февраля 2009 г. № 146 

“О мерах по усилению государственной поддержки молодых российских ученых — кандида-

тов и докторов наук” (гранты Президента Российской Федерации), а также ведущих научных 

школ Российской Федерации», подход к организации и функционированию научных школ в 

Университете потребует модернизации. 

Новой научной школой, зарегистрированной на базе ОГПУ в 2020 г., стала школа под 

руководством доктора исторических наук, профессора, заведующего кафедрой истории Рос-

сии С. В. Любичанковского «Имперская политика модернизации и аккультурации юго-восточ-

ной периферии России: проблемы изучения и преподавания». Коллектив этой научной 

школы — доктора и кандидаты наук, аспиранты — успешно занимается грантовой деятельно-

стью, активно публикуется в высокорейтинговых журналах, получая признание в научной 

среде не только в России, но и за ее пределами. 

По сравнению с 2019 г., в 2020 г. в Университете увеличилось число научных лаборато-

рий и центров; были приняты положения о «Лингводидактической лаборатории» (руководи-

тель Е. А. Стуколова), лаборатории «Теория и практика иноязычного дискурса» (руководитель 

Е. В. Комлева), лаборатории «История повседневности российской провинции» (руководитель 

Е. В. Бурлуцкая). В итоге число лабораторий и центров составило 13. 

Произошла смена руководства некоторых научных лабораторий. Так, лабораторию «Ме-

тодология и технология модернизации социально-педагогической деятельности в условиях 

трансформирующегося общества» возглавила Л. Г. Пак, а лабораторию «Трансформация био-

разнообразия и биоресурсов субаридных экосистем» — Е. Е. Елина. 

Анализ результатов проведенных исследований показал, что наиболее результативными 

стабильно являются такие научные направления, как «Археология Южного Урала» (руково-

дитель Л. В. Купцова), «История Южного Урала с древнейших времен до наших дней» (руко-

водитель С. В. Любичанковский), «Гуманитарное проектирование непрерывного образования 
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взрослых» (руководитель Е. Г. Матвиевская), «Креативные основы педагогического образова-

ния будущего учителя» (руководитель В. Г. Рындак).  

Научное направление «История Южного Урала с древнейших времен до наших дней» 

(руководитель проф. С. В. Любичанковский) было реализовано через публикацию в 2020 г. 

82 научных статей, из которых в журналах из реестра Web of Science / Scopus 12 статей, в 

журналах перечня ВАК — 11 статей. Была проведена международная научно-практическая 

конференция «Десятые Большаковские чтения. Оренбургский край как историко-культурный 

феномен» (12—13.03.2020). 

Научный коллектив, реализующий научное направление «Креативные основы педагоги-

ческого образования будущего учителя» (руководитель проф. В. Г. Рындак), опубликовал в 

2020 г. 55 научных статей, в том числе в журналах из реестра Web of Science / Scopus 4 статьи 

и в журналах перечня ВАК — 14. Была организована и проведена международная научно-

практическая конференция «Непреходящие ценности педагогического наследия В. А. Сухом-

линского в эпоху глобальных перемен» (02.09.2020). 

В рамках научного направления «Гуманитарное проектирование непрерывного образо-

вания взрослых» (руководитель Е. Г. Матвиевская) в 2020 г. опубликовано 27 научных статей, 

в том числе 3 статьи в журналах из реестра Web of Science / Scopus и 8 статей в журналах 

перечня ВАК. Была организована и проведена VII Международная научно-практическая кон-

ференция «Гуманитарное проектирование системы непрерывного образования» (26.03.2020). 

Научным коллективом Археологической лаборатории в 2020 г. опубликовано 25 науч-

ных работ, в том числе 7 статей в журналах из реестра Web of Science / Scopus, из них в жур-

налах перечня ВАК — 2 статьи. 

В 2020 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. Заказчиками работ выступали ООО «ВолгоУралНИПИгаз», АО 

«Оренбургнефть», ООО «Автоволгастрой» и другие проектные организации.  

Были проведены археологические экспедиции по раскопкам следующих памятников ар-

хеологи: «1-й курганный могильник у с. Нижнебахтиярово», «Курганный могильник Комсо-

молец 1», «III курганный могильник у с. Тоцкое», «Курганный могильник 4 у с. Болдырево».  

Сумма поступлений от 10 хоздоговоров археологической лаборатории составила 

10 902 210 руб.  

К сожалению, в связи с эпидемией новой коронавирусной инфекции доход Университета 

от научной деятельности существенно снизился. В 2020 г. 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-иссле-

довательских и опытно-конструкторских работ студентов, ни для финансирования инноваци-

онных проектов научных работников или научных коллективов, как это было на протяжении 

последних лет. 

В 2020 г. от фондов поддержки научных исследований федерального уровня (РФФИ) на 

реализацию двух грантов была получена финансовая поддержка в размере 3300 тыс. руб. (в 

два раза меньше, чем в 2019 г.). По грантам РФФИ выполнялся проект под руководством науч-

ного сотрудника ОГПУ  Н. Л. Моргуновой и грантовый проект С. В. Любичанковского. 

Профессорско-преподавательский состав Университета на хоздоговорной основе осу-

ществлял экспертную деятельность в интересах различных региональных организаций. Так, 

например, Институтом естествознания и экономики в рамках проведенного научного иссле-

дования «Эколого-орнитологическое обследование аэропорта “Оренбург”» был получен до-

ход в сумме 105 тыс. руб., а от экологического обследования памятника природы «Андреев-

ские шишки» — 110 тыс. руб. Археологическая лаборатория ОГПУ осуществила археологи-
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ческое обследование и историко-культурную экспертизу земельных участков по объектам ка-

питального строительства: «Этанопровод “Оренбург — Казань”» в Пономаревском  районе 

Оренбургской области. 

Всего от хоздоговорной деятельности (включая деятельность Археологической лабора-

тории) Университет получил в 2020 г. 15 000,2 тыс. руб. (в 2019 г. — 12 488,1 тыс. руб.), что в 

условиях отсутствия ряда других источников финансирования научной деятельности пред-

ставляется крайне важным для соблюдения показателей эффективности деятельности Универ-

ситета.  

Собственные средства Университета, израсходованные на осуществление научной дея-

тельности, составили 650,3 тыс. руб. 

Объем финансирования научно-исследовательских работ, выполненных НПР Универси-

тета в 2020 г., составил 18 950,5 тыс. руб. (в 2019 г. — 26 979,7 тыс. руб.) (рис. 11). Снижение 

объема финансирования НИР вызвано сокращением числа ППС Университета, а также общим 

падением доходов всех хозяйствующих субъектов в связи с пандемией COVID-19. 

 

 
 

Рис. 11. Источники финансирования научно-исследовательской деятельности 

Университета в 2020 г. 

 
В расчете на одного НПР доход от научно-исследовательской деятельности составил в 

2020 г. (без учета собственных средств) 91,5 тыс. руб. (в 2019 г. — 127,3 тыс. руб.), что соот-

ветствует показателям, предлагаемым Министерством образования и науки в качестве крите-

рия эффективности работы вуза, и даже превышает их. 

Развитие современной высшей школы потребовало системной, более качественной под-

готовки научно-педагогических кадров, отвечающих вызовам времени. Несмотря на панде-

мию, ведущие кафедры Университета проводили серьезную работу по подготовке новых кан-

дидатов и докторов наук в соответствии с номенклатурой специальностей научных работни-

ков и направлениями подготовки научно-педагогических кадров.  

Представим итоги деятельности действующих диссертационных советов в сравнении за 

2017—2020 гг.  
Диссертационный совет Д 999.200.02 

Год 
Защиты диссертаций на соискание  

ученой степени доктора наук 

Защиты диссертаций на соискание  

ученой степени кандидата наук 

2017 1 5 

2018 1 6 

Примечание: среди защитившихся — сотрудник Университета В. А. Калдузова и аспирантка А. Г. Фот 

2019 1 6 

Примечание: среди защитившихся — сотрудник Университета К. А. Абдрахманов и аспирантка А. И. Ажигу-

лова 

Гранты РФФИ

Хоздогворы

Собственные средства
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Диссертационный совет Д 999.074.02 

 
Защиты диссертаций на соискание  

ученой степени доктора наук 

Защиты диссертаций на соискание  

ученой степени кандидата наук 

2017 г. 0 16 

Примечание: среди защитившихся 4 преподавателя ОГПУ (Е. А. Стуколова, А. В. Леденева, Е. С. Михалева, 

Н. В. Сафин) 

2018 г. 1 10 

Примечание: среди защитившихся 3 преподавателя ОГПУ (К. Ю. Герасимова, А. П. Еремина,  

Д. В. Мирошникова) 

2019 г. 0 6 

 

Защиты диссертаций на соискание ученых степеней в диссертационных советах других 

вузов прошли у преподавателей ОГПУ: на соискание ученой степени доктора наук у Е. М. Го-

ликовой; на соискание ученой степени кандидата наук у Г. Х. Агаповой, М. А. Гасилиной. 

В 2020 г. состоялись защиты диссертаций в объединенном диссертационном совете 

Д 999.200.02 по научной специальности 07.00.02 Отечественная история. Были защищены  

1 диссертация на соискание ученой степени кандидата исторических наук (А. О. Иванов) и  

1 диссертация на соискание ученой степени доктора исторических наук (Р. Ю. Почекаев, науч-

ный консультант д-р ист. наук, проф. С. В. Любичанковский).   

Объединенный диссертационный совет Д 999.074.02 по научным специальностям 

13.00.01 Общая педагогика, история педагогики и образования и 13.00.08 Теория и методика 

профессионального образования провел защиты 4 диссертаций на соискание ученой степени 

кандидата педагогических наук и 1 защиту на соискание ученой степени доктора педагогиче-

ских наук. Среди защитившихся заведующий кафедрой безопасности жизнедеятельности, фи-

зической культуры и методики преподавания безопасности жизнедеятельности Университета 

Л. А. Акимова, представившая диссертацию на соискание ученой степени доктора наук. 

Сотрудниками Университета в 2020 г. были изданы: 9 монографий, 1527 статей, опубли-

кованных в ведущих научных журналах, в том числе включенных в Перечень ВАК — 206, в 

международные базы цитирования Scopus — 15 (в 2019 г. — 31), Web of Science — 38 (в 

2019 г. — 33). Преподаватели ОГПУ приняли участие в 354 научно-практических конферен-

циях (160 наименований в 2019 г.), из них 230 — международные (табл. 43). 

 
Таблица 43 — Динамика публикационной активности НПР Университета 

 

Вид публикации 2019 г. 2020 г. 

Монографии 16 9 

Статьи в рецензируемых журналах ВАК 287 206 

Статьи в международной базе цитирования Scopus 31 15 

Статьи в международной базе цитирования Web of Science 33 38 

Статьи в РИНЦ 1843 1527 

 
Количество публикаций в базах Scopus и Web of Science в расчете на 100 НПР в 2020 г. 

составило 25,72 ед. (в 2019 г. — 29,20 ед.).  

Индекс Хирша ОГПУ в 2020 г. вырос до 59 ед. (в 2019 г. был равен 58 ед.) 

Высокую публикационную активность продемонстрировали НПР института педагогики 

и психологии (165 публикаций), исторического факультета (144 публикации), института до-

школьного и начального образования (133 публикации), института физической культуры и 

спорта (102 публикации) (табл. 44). 
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Таблица 44 — Публикационная активность НПР вуза за 2020 г. (в расчете на 1 НПР) 

 

Рейтинг 

по кол-ву 

публикаций 

Факультет/институт/ 

кафедра 

Общее кол-во 

публикаций 

Число 

сотрудников 

подразделения 

Количество 

публикаций 

на одного 

НПР 

Рейтинг 

по кол-ву 

публикаций 

на 1 человека 

I 
Институт педагогики  

и психологии 
165 34 4,8 IV 

II Исторический факультет 144 21 6,8 II 

III 
Институт дошкольного  

и начального образования 
133 19 7 I 

IV 
Институт физической 

культуры и спорта 
102 22 4,6 V 

V 
Институт естествознания 

и экономики 
97 26 3,7 VI 

VI 
Филологический  

факультет 
93 19 4,8 IV 

VII 
Институт непрерывного 

образования 
80 14 5,7 III 

VIII 
Факультет иностранных 

языков 
79 23 3,4 VII 

IX 
Физико-математический 

факультет 
49 22 2,2 IX 

X 

Кафедра истории  

Отечества и социально- 

политических теорий 

19 7 2,7 VIII 

XI 
Кафедра иностранных 

языков 
13 10 1,3 X 

 

Повысилось количество цитирований в РИНЦ в расчете на 100 НПР. В 2019 г. данный 

показатель составлял 2172,64 ед. на 100 НПР, а в 2020 г. — 2487,38 ед. на 100 НПР. Увеличение 

показателя свидетельствует о росте научного авторитета исследователей Университета в науч-

ном сообществе и о повышении значимости научной деятельности НПР Оренбургского госу-

дарственного педагогического университета для развития различных отраслей науки.  

Высокое количество цитирований в 2020 г. наблюдалось у следующих научно-педагоги-

ческих работников Университета: Н. Л. Моргунова (2238), В. Г. Семенов (2148), В. Г. Рындак 

(2055), С. В. Любичанковский (1474). В таблице 45 отражен рейтинг НПР ОГПУ по количеству 

научных публикаций и публикаций студентов, выполненных под их научным руководством. 

 
Таблица 45 — Рейтинг НПР вуза по количеству публикаций за 2020 г., соответствующих требованиям к научным 

изданиям 

 

Место в 

рейтинге 
Фамилия И. О., ученая степень, ученое звание Количество публикаций 

1 Зебзеева В. А., канд. пед. наук, доцент 22/42 

2 Любичанковский С. В., д-р ист. наук, профессор 22/28 

3 Лутовина Е. Е., канд. биол. наук, доцент 21/22 

4 Хисамутдинова Р. Р., д-р ист. наук, профессор 13/44 

5 Бекасова Е. Н., д-р филол. наук, профессор 13/14 

6 Конькина Е. В., канд. пед. наук, доцент 9/18 

7 Мусс Г. Н., канд. пед. наук, доцент 8/14 

8 Акимова Л. А., канд. пед. наук, доцент 8/9 

9 Кулаева Г. М., д-р пед. наук, профессор 7/11 

Примечание: первое число обозначает научные публикации автора; второе число — количество публи-

каций под руководством этого преподавателя. 
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На базе Университета в 2020 г. было проведено 14 международных конференций и фо-

румов: психолого-педагогический профориентационный форум с международным участием 

«Личность. Профессия. Карьера» (18—20.02.2020); международный научно-практический се-

минар «Актуальные проблемы социализации лиц с ограниченными возможностями здоровья 

в условиях специального и инклюзивного образования» (27.02.2020); международная научно-

практическая конференция «Десятые Большаковские чтения. Оренбургский край как исто-

рико-культурный феномен» (12—13.03.2020); международная научно-практическая конфе-

ренция «Наука и образование: актуальные проблемы естествознания и экономики» (19—

20.03.2020); международный научно-практический форум «Территория спорта, здоровья и 

безопасности жизнедеятельности» (19—21.03.2020); VII Международная научно-практиче-

ская конференция «Гуманитарное проектирование системы непрерывного образования» 

(26.03.2020); международная студенческая научно-практическая конференция «Интеграция 

психолого-педагогических наук и актуальных образовательных практик» (13.04.2020); между-

народный научно-практический форум «Наука и молодежь-2020: взгляд в будущее» (22—

23.04.2020); научно-практическая международная конференция «Великая Отечественная 

война и проблемы национальной безопасности современной России» (23—25.04.2020); еже-

годная студенческая международная конференция «Молодежь. Наука. Будущее» (20—

21.05.2020); международная научно-практическая конференция «Непреходящие ценности пе-

дагогического наследия В. А. Сухомлинского в эпоху глобальных перемен» (02.09.2020); меж-

дународная научно-практическая конференция «Методологические основания физкультур-

ного образования и безопасности жизнедеятельности» (29—30.10.2020); международная кон-

ференция «Оренбург — крупный политический, экономический и культурный центр Евразии» 

(18.11.2020); международная научная конференция студентов и преподавателей «Шестые Мо-

исеевские чтения» (22.11.2020). Кроме того, Университет неоднократно становился организа-

тором научных мероприятий регионального и всероссийского масштабов. Основная часть ме-

роприятий в связи с принятием противоэпидемических мер прошла в онлайн-формате. 

 

 

 
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. 

В 2020 г. в Университете насчитывалось 13 молодых ученых — кандидатов наук в воз-

расте до 35 лет и 4 доктора наук до 45 лет. Молодые ученые осуществляют исследования в 

рамках научных школ Университета: Археология Южного Урала (О. Ю. Николаева, А. А. 

Файзуллин); Теория инноваций в высшей школе (А. В. Леденева); Урал в годы Второй миро-

вой войны и в послевоенный период (А. И. Ажигулова). 

За 2020 г. молодые ученые ОГПУ опубликовали в журналах, входящих в системы цити-

рования Scopus и Web of Science, 11 статей, в журналах, включенных в перечень ВАК, — 20 

статей. 

В 2020 г. 6 молодых ученых ОГПУ отмечены персональными премиями и стипендиями 

Губернатора Оренбургской области. Все они кандидаты наук в возрасте до 35 лет. Четверым 

из них (А. В. Леденева, Д. В. Мирошникова, А. Н. Пересунько, А. А. Файзуллин) были при-

суждены персональные стипендии, двоим  (К. Ю. Герасимова, Е. А. Леонтьева) — вручены 

премии. 
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В течение 2020 г. студенты ОГПУ принимали участие в различных общероссийских 

научных и практико-ориентированных конкурсах («Умник-2020», «Молодежный кубок по ме-

неджменту “Управляй!”», «Мой первый бизнес», «Я — профессионал», «Моя страна — моя 

Россия», «Профстажировка 2.0», «Лучшая студенческая статья 2020» и др.), в конкурсе на со-

искание золотой медали РАН для молодых ученых и студентов высших учебных заведений, а 

также в конкурсе на соискание персональной стипендии Президента России.  

На участие в конкурсах регионального, федерального и международного уровня (всего 

465 человек) подали заявки студенты института педагогики и психологии (99 человек), фило-

логического факультета (10 человек), института естествознания и экономики (14 человек), ин-

ститута дошкольного и начального образования (59 человек), института физической культуры 

и спорта (71 человек), физико-математического факультета (64 человека), исторического фа-

культета (118 человек), факультета иностранных языков (26 человек), кафедры иностранных 

языков (4 человека). 

Среди наиболее значимых достижений можно отметить следующие. Студент ИФКиС 

Н. А. Морозов стал победителем конкурса «Моя страна — моя Россия». Студентка факультета 

иностранных языков П. Ларкина одержала победу во всероссийском конкурсе творческих, 

проектных и исследовательских работ учащихся общеобразовательных организаций, студен-

тов среднего профессионального и высшего образования «Вспоминая учителя», посвященном 

90-летию со дня рождения Е. Г. Осовского; О. Карамышева стала лучшим выпускником 

«Школы межэтнической журналистики» ФАДН России. 

За 2020 г. студентами Университета опубликовано 935 статей и сделано 450 докладов на 

конференциях регионального, всероссийского и международного уровней; 614 статьей опуб-

ликовано без соавторов — работников вуза, что составило 65,67% от общего количества из-

данных студенческих работ.  

Лидерами в плане публикационной активности являются студенты института педагогики 

и психологии (263 статьи), института дошкольного и начального образования (225), института 

непрерывного образования (91), исторического факультета (80), института физической куль-

туры и спорта (73) (табл. 46). 

 
Таблица 46 — Публикационная активность студентов в разрезе факультетов/институтов /межфакультетских  

кафедр 

 

Институт/факультет 
Количество публикаций (2019/2020 

гг.) 

Институт педагогики и психологии 270/263 

Институт дошкольного и начального образования 225/225 

Факультет иностранных языков 70/68 

Институт естествознания и экономики 81/58 

Исторический факультет 76/80 

Институт физической культуры и спорта 112/73 

Филологический факультет 52/47 

Институт непрерывного образования 64/91 

Физико-математический факультет 20/18 

Кафедра иностранных языков 12 

ИТОГО 970/935 

 
Публикации студентов по направлениям подготовки показаны в таблице 47. 

 
Таблица 47 — Публикационная активность студентов по направлениям подготовки в 2020 г. (в сравнении  

с показателями 2019 г.) 

 
Направление подготовки Количество публикаций (в сравнении с 2019 г.) 

Педагогическое образование 645/634 
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Направление подготовки Количество публикаций (в сравнении с 2019 г.) 

Специальное дефектологическое образование 26/41 

Социология 7/0 

Психолого-педагогическое образование 106/120 

Экология и природопользование 81/40 

Математическое обеспечение  

и администрирование информационных систем 
20/18 

Перевод и переводоведение 70/33 

Профессиональное обучение (по отраслям) 26/49 

ИТОГО 981/935 

 
В рамках реализации международного сотрудничества в работе международной студен-

ческой научно-практической конференция «Молодежь. Наука. Будущее» наряду с обучающи-

мися ОГПУ (81 человек) приняли участие студенты из Казахстана (8 человек) и Беларуси (1), 

а также студенты из таких городов России, как Санкт-Петербург (1), Челябинск (1), Орск (11), 

Екатеринбург (1), Магнитогорск (1), Череповец (2), Красноярск (1). 

Публикационная активность аспирантов представлена в таблице 48. 

 
Таблица 48 — Публикационная активность аспирантов в 2020 г. 
 

Направленность программы 

Кол-во 

публикаций 

WoS/Scopus 

Кол-во  

публикаций 

ВАК 

Кол-во  

публикаций 

РИНЦ 

Ботаника   1 

Зоология   4 

Общая педагогика, история педагогики и образования  2 3 

Теория и методика профессионального образования 1  4 

Теория и методика физического воспитания, спортивной 

тренировки, оздоровительной и адаптивной физической 

культуры 

 3 7 

Русский язык 1 1 9 

Отечественная история  1 2 

Археология  2 3 

Германские языки   1 

 

 

3.3. Анализ системы подготовки научно-педагогических кадров  
в аспирантуре и докторантуре 

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

носились к компетенции отдела управления качеством образования. В реализации программ 

аспирантуры принимали участие 7 выпускающих кафедр Университета. Научное руководство 

аспирантами осуществляли 14 докторов и 6 кандидатов наук. Распределение численности ас-

пирантов по направлениям подготовки (по состоянию на 31 декабря 2020 г.) представлено в 

таблице 49. 

 
Таблица 49 — Распределение аспирантов по направлениям подготовки 

 

Направление подготовки Направленность (профиль) программ 

Удельный вес аспирантов,  

обучающихся по направлению  

подготовки, в общей численности 

аспирантов, % 

06.06.01 Биологические науки Зоология 9,8 

Экология 
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Направление подготовки Направленность (профиль) программ 

Удельный вес аспирантов,  

обучающихся по направлению  

подготовки, в общей численности 

аспирантов, % 

44.06.01 Образование 

и педагогические науки 

Общая педагогика, история  

педагогики и образования 

56 

Теория и методика  

профессионального образования 

Теория и методика физического  

воспитания, спортивной тренировки, 

оздоровительной и адаптивной  

физической культуры  

45.06.01 Языкознание 

и литературоведение 

Германские языки  9,8 

46.06.01 Исторические науки 

и археология 

Отечественная история 24,4 

Археология 

 
Основная доля аспирантов (56%) обучается по направлению подготовки 44.06.01 Обра-

зование и педагогические науки, что соответствует специфике Университета.  

В июне — июле 2020 г. в Университете в третий раз прошла государственная итоговая 

аттестация (ГИА) по программам аспирантуры. До ГИА были допущены 3 аспиранта (100%), 

полностью выполнивших учебный план и индивидуальный план работы (для сравнения: в 

2018 г. до ГИА допущено 10 аспирантов по трем направлениям подготовки; в 2019 г. — 6 ас-

пирантов по трем направлениям подготовки): 46.06.01 Исторические науки и археология, 

направленность Отечественная история — 1 человек; 06.06.01 Биологические науки, направ-

ленность Зоология — 1; 44.06.01 Образование и педагогические науки, направленность Об-

щая педагогика, история педагогики и образования — 1. 

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». 

Как и в прошлом году, ГИА проводилась в 2 этапа:  

- 25 июня 2020 г. состоялся государственный экзамен; 

- 3 июля 2020 г. — представление научного доклада об основных результатах подготов-

ленной научно-квалификационной работы (диссертации). 

Отвечали за подготовку аспирантов к государственному экзамену кафедра педагогики 

высшей школы, а за подготовку к научному докладу — выпускающие кафедры (кафедра все-

общей истории и методики преподавания истории и обществознания; кафедра ботаники и  

зоологии, кафедра педагогики и социологии). 

Государственный экзамен, определяющий готовность выпускника аспирантуры к препо-

давательской деятельности, как и в 2019 г., проводился по дисциплине «Педагогика высшей 
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школы» в форме защиты проекта профессионального кейса, включающего рабочую про-

грамму дисциплины, методические рекомендации по изучению дисциплины, фонд оценочных 

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. 

Ответы всех аспирантов на государственном экзамене были оценены членами ГЭК на 

«отлично». Также на «отлично» было оценено представление всеми аспирантами научного 

доклада об основных результатах подготовленной научно-квалификационной работы (диссер-

тации). 

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 Университета в 2021 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. 

В течение 2017—2020 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 9 соискателей: 

- в 2017 г. — 2 человека (Л. Н. Бондаренко, А. С. Тарасенко);  

- в 2019 г. — 4 человека (Е. А. Лупандина, С. Б. Насипова, М. А. Новак, Е. В. Кротов); 

- в 2020 г. — 3 человека (Р. Ю. Почекаев, К. А. Проходцев, Е. В. Горбачева).  

Из них 8 человек выполняли исследования на соискание ученой степени кандидата наук, 

1 — на соискание ученой степени доктора наук. Среди соискателей гражданка Республики 

Казахстан С. Б. Насипова. 

Состоялись защиты диссертаций 8 прикрепленных соискателей, подготовивших канди-

датские диссертации: 

- в 2017 г. — 4 человека (Н. В. Сафин, А. Н. Попов, О. Н. Сапронова, В. И. Горшенин);  

- в 2018 г. — 1 человек (И. Ю. Спасская);  

- в 2019 г. — 2 человека (Е. Н. Калугина, Т. П. Науменко);  

- в 2020 г. — 1 человек (М. А. Новак); 

В 2020 г. защищена 1 диссертация, подготовленная на соискание ученой степени доктора 

исторических наук (Р. Ю. Почекаев).  

Сумма средств, привлеченных по данному виду деятельности, составила:  

- в 2017 г. — 276,5 тыс. руб.;  

- в 2018 г. — 202,5 тыс. руб.;  

- в 2019 г. — 302,4 тыс. руб.;  

- в 2020 г. — 137 258 руб. 
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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 

Университета. 

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 2020 г. вуз продолжил развитие стратегического партнерства и сетевого взаимодей-

ствия с международными университетами, научными центрами и организациями. Новыми 

международными партнерами стали: учреждение «Алматинская Академия экономики и ста-

тистики» (Республика Казахстан) и учреждение образования «Белорусский государственный 

педагогический университет имени Максима Танка». Заключено соглашение о сотрудниче-

стве с Нормандским отделением Французской Лиги Защиты птиц.     

На сегодняшний день вуз состоит в партнерских отношениях с 30 (32 — в 2018, 2019 гг.) 

зарубежными вузами, научно-образовательными центрами и компаниями из 10 стран (11 — в 

2018, 2019 гг.). Не были перезаключены договоры с Католическим университетом Петера Паз-

маня (Венгрия) и ГККП «ЗКО центр истории и археологии управления культуры, архивов и 

документации акимата ЗКО» (Казахстан), заключаемые Археологической лабораторией для 

выполнения конкретных, на сегодня уже завершенных проектов (табл. 50). 

 
Таблица 50 — Вузы-партнеры ФГБОУ ВО «ОГПУ»  

 
Государство Вузы-партнеры 

Республика 

Армения 
Российско-Армянский университет (г. Ереван) 

Республика  

Беларусь 

Белорусский государственный университет (г. Минск) 

Белорусский государственный педагогический университет имени Максима Танка  

(г. Минск) 

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) 

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) 

http://ospu.ru/resources/users/nauka/%D0%A3%D1%87.%20%D1%86%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80%20EvroAsia.PDF
http://ospu.ru/resources/users/nauka/%D0%A3%D1%87.%20%D1%86%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80%20EvroAsia.PDF


ФГБОУ ВО «ОГПУ» 

Отчет о самообследовании ФГБОУ ВО «ОГПУ» 

 

стр. 69 из 103 

 

 

Государство Вузы-партнеры 

Актюбинский государственный педагогический институт (г. Актюбинск) 

РГП «Евразийский национальный университет им. Л. Н. Гумилева» (г. Астана) 

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 работ-

ников по Актюбинской области» (г. Актобе) 

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 

Синьцзян Молодежный Центр Международного обмена 

Германия 
Немецкий культурный центр им. Гете при Посольстве Федеративной Республики Германия 

в Москве 

Украина 
Полтавский национальный педагогический университет имени В. Г. Короленко  

(г. Полтава) 

Мальта Мальтийский институт туризма 

Словакия Трнавский университет (г. Трнава) 

Финляндия Скандинавский Институт Академической Мобильности (г. Сейняйоки) 

 

Академическая мобильность в отчетном году включала обмен студентами ОГПУ и Ак-

тюбинского регионального государственного университета имени К. Жубанова сроком на 

1 семестр. Досанов Даулет и Ыбрай Талгат (Казахстан), студенты 3 курса, прошли обучение 

по направлению подготовки бакалавров 050100.62 Педагогическое образование, профиль 

«Физическая культура» в рамках программы академической мобильности «Педагогические 

основы физической культуры и спорта». Надыргулов Равиль (Оренбург), студент 3 курса, про-

шел обучение по специальности 6В01404 Физическая культура и спорт.  

В рамках академической мобильности были проведены занятия с обучающимися выс-

шей школы образования доктором педагогических наук, доцентом кафедры русского языка и 

методики преподавания русского языка ОГПУ Ольгой Михайловной Косяновой (Баишев Уни-

верситет, 24—28 февраля 2020 г.).  

В рамках договора о сотрудничестве для 43 преподавателей Баишев Университета с 

27.01.2020 по 07.02.2020 преподавателями филологического факультета Оренбургского госу-

дарственного педагогического университета была организована и проведена научная стажи-

ровка в рамках реализации совместного международного проекта «Научно-методическое 

обеспечение процесса современного языкового и литературного образования» в объеме 72 ча-

сов.  

На базе института повышения квалификации и переподготовки кадров Баишев Универ-

ситета (Казахстан) научную стажировку по программе «Прогнозирование развития дидакти-

ческих и воспитательных систем дошкольного, начального и основного общего образования» 

(13.01—31.01.2020) прошли 13 преподавателей ИДиНО ОГПУ; по программе «Научно-мето-

дическое обеспечение процесса современного языкового и литературного образования школь-

ников»  (13.01—30.01.2020) — 9 преподавателей филологического факультета; по программе 

«Современные тренинговые технологии» (10.01—31.01.2020) — 9 преподавателей кафедры 

возрастной и педагогической психологии. 

Успешную стажировку в объеме 36 часов в Алматинской академии экономики и стати-

стики прошли 3 преподавателя кафедры педагогики и социологии.     

В рамках международного сотрудничества с Западно-Казахстанским государственным 

университетом им. М. Утемисова международную стажировку «Актуальные проблемы соци-

http://ospu.ru/resources/users/nauka/37%20%D1%83%D0%BD-%D1%82%20%D0%94%D0%BE%D1%81%D0%BC%D1%83%D1%85%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B0.PDF
http://ospu.ru/resources/users/nauka/%D0%94%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%80%20%D1%81%20%D0%A2%D0%B0%D0%B4%D0%B6%D0%B8%D0%BA%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%BC.PDF
http://ospu.ru/resources/users/nauka/2%20%D0%90%D1%81%D1%81%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F%20%D0%BD%D0%B0%D1%81%D0%BB%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%8F%20%D0%A1%D1%83%D1%85%D0%BE%D0%BC%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA.PDF
http://ospu.ru/resources/users/nauka/34%20%D0%A1%D0%B8%D0%BD%D1%8C%D1%86%D0%B7%D1%8F%D0%BD.PDF
http://ospu.ru/resources/users/nauka/35%20%D0%9D%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D1%86%D0%BA%D0%B8%D0%B9%20%D1%86%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80%20%D0%B8%D0%BC.%20%D0%93%D0%B5%D1%82%D0%B5.PDF
http://ospu.ru/resources/users/nauka/35%20%D0%9D%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D1%86%D0%BA%D0%B8%D0%B9%20%D1%86%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80%20%D0%B8%D0%BC.%20%D0%93%D0%B5%D1%82%D0%B5.PDF
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ализации лиц с ограниченными возможностями здоровья в условиях специального и инклю-

зивного образования» с 27 февраля по 6 марта 2020 г. прошли 4 преподавателя кафедры спе-

циальной психологии.  

С 7 по 12 декабря 2020 г. в Западно-Казахстанском инновационно-технологическом уни-

верситете стажировку «История Оренбурга и Оренбургского края в контексте истории Евра-

зии» посредством дистанционных обучающих технологий прошли 13 преподавателей ка-

федры истории России. 

В 2020 г. увеличилось число иностранных студентов по основным направлениям подго-

товки системы бакалавриата и магистратуры: 44.03.01, 44.04.01 Педагогическое образование 

(13 чел.); 44.03.02, 44.04.02 Психолого-педагогическое образование (11 чел); 44.03.03 Специ-

альное дефектологическое образование (14 чел.); 44.03.04 Профессиональное обучение (по от-

раслям) (10 чел.); 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) (116 

чел.); 49.03.01 Физическая культура (6 чел.); 43.03.01 Сервис (1 чел.).  

Количество иностранных студентов в 2020 г. — 171 человек (в 2019 — 138), по очной 

форме обучения — 92, по заочной — 79; из них на бюджетном обучении состоит 52 человека;  

обучается по договорам об оказании платных услуг — 119 (табл. 51, 52). 
 

Таблица 51 — Распределение численности иностранных студентов по гражданству (на 01.10.2020) 

 

Государство 
Численность иностранных  

студентов 

Удельный вес численности иностранных  

студентов в общей численности студентов, % 

Азербайджан 4 0,1 

Армения 2 0,04 

Казахстан 97 1,98 

Таджикистан 1 0,02 

Туркмения 46 0,94 

Узбекистан 18 0,37 

Украина 1 0,02 

Вьетнам 1 0,02 

Латвия 1 0,02 

 

Таблица 52 — Численность иностранных студентов по укрупненным группам направлений подготовки и специ-

альностей 

 

УГНС 
Уровень  

подготовки 

Код  

направления 

подготовки 

Направление 

подготовки 

Кол-во  

студентов 

Удельный вес  

численности  

иностранных  

студентов от  

общей численности 

студентов, % 

44.00.00  

Образование  

и педагогиче-

ские науки 
Бакалавриат 

44.03.01 Педагогическое образование 4 1,24 

44.03.02 
Психолого-педагогическое  

образование 
5 1,69 

44.03.03 
Специальное (дефектологиче-

ское) образование 
14 4,62 

44.03.04 Профессиональное обучение 10 4,95 

44.03.05 
Педагогическое образование  

(с двумя профилями) 
116 3,7 

Магистратура 

44.04.01 Педагогическое образование 9 2,89 

44.04.02 
Психолого-педагогическое  

образование 
5 5,43 

44.04.03 
Специальное (дефектологиче-

ское) образование 
1 2,5 

43.00.00  

Сервис и туризм 
Бакалавриат 43.03.01 Сервис 1 3,45 

49.00.00  

Физическая 

культура и спорт 

Бакалавриат 49.03.01 Физическая культура 6 21,4 
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На курсах по дополнительной общеобразовательной (общеразвивающей) программе 

«Языковая и предметная подготовка к вступительным экзаменам в ОГПУ» обучались 5 чело-

век (1 — Шри-Ланка; 1 — Туркменистан; 2 — Афганистан). Сертификаты об окончании про-

грамм «Русский язык для иностранцев» и «Русский язык для трудовых мигрантов» получили 

10 граждан Таджикистана (5 и 5 соответственно).   

Вместе с тем в развитии международного сотрудничества Университета с иностранными 

организациями сохраняются определенные проблемы, отвечающие вызовам времени. Среди 

наиболее актуальных следующие: 

1. Разница в требованиях российских образовательных стандартов по отношению к за-

рубежным системам образования. 

2. Различие в содержательном наполнении образовательных программ и курсов. 

3. Существование языкового барьера. 

4. Проблемы с признанием и узакониванием российского диплома. 

Университет проводит системные мероприятия, позволяющие решать возникающие 

проблемы:  

- создаются образовательные программы и программы учебных курсов с учетом содер-

жательного наполнения в потенциальных вузах-партнерах; 

- усиливается работа по овладению научно-педагогическими работниками Университета 

иностранными языками; 

- расширяется сфера научного сотрудничества с международными образовательными и 

научными организациями (конкурсы, гранты, конференции); 

- осуществляется поиск новых форм академической и виртуальной мобильности в усло-

виях пандемии COVID-19. 

 

 

5. ВНЕУЧЕБНАЯ РАБОТА 
 

5.1. Наличие в Университете условий для внеучебной работы с обучающимися 
 

В 2020 г. в Университете проводилась работа по организации и развитию социокультур-

ного пространства в соответствии с требованиями ФГОС и учетом специфики реализуемых 

ОПОП, формированию общекультурных компетенций (ОК) студенчества во внеучебной дея-

тельности, освоению общечеловеческих культурных и нравственных ценностей, формирова-

нию и развитию корпоративной культуры вуза, самореализации и саморазвития студенческой 

молодежи в различных видах художественно-творческих и социальных практик. 

Организационно-правовое обеспечение воспитательной деятельности ОГПУ осуществ-

лялось в соответствии с требованиями нормативных документов, в числе которых: 

- 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 31.12.2015 № 683 «О Стратегии национальной безопасности 

РФ» (с изменениями от 06.03.2018); 

- 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»; 

- Постановление Правительства РФ от 26.12.2017 № 1642 «Об утверждении государ-

ственной программы РФ “Развитие образования”»; 
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- 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, включающая 26 студенческих объединений различ-

ной направленности, в работе которых принимают участие более 60% студентов очной формы 

обучения. В условиях пандемии их деятельность частично была переведена в онлайн-формат: 

отдел социальной и воспитательной работы, деканаты, кафедры, институт кураторства, Объ-

единенный студенческий совет ОГПУ, студенческие советы факультетов; творческие коллек-

тивы: вокальные коллективы «5 с плюсом», «Тенор-микс», «Прованс»; танцевальный проект 

«Квартал»; танцевальный проект «Cats», штаб студенческих отрядов «Созвездие»; Совет ве-

теранов студенческих отрядов ОГПУ; спортивный клуб «Триумф»; Творческий центр; Сту-

денческий медиацентр; Центр фандрайзинга и связей с общественностью; Волонтерский 

центр; студенческие клубы: «Клуб по сохранению исторической памяти о Великой Отече-

ственной войне», «На равных» (по сопровождению лиц с ОВЗ и инвалидов); студенческое объ-

единение «ВonumMobile» (оказание психолого-педагогической поддержки в социальной адап-

тации детям с ОВЗ), культурно-просветительский клуб «Трудно забыть», «Студенческая ки-

бердружина ОГПУ», клуб фехтования «Пересвет-ОГПУ», «Добровольная студенческая дру-

жина ОГПУ», «Клуб молодого лектора», «Литературный клуб», «Клуб студенческих социаль-

ных инициатив», военно-патриотический поисковый клуб ОГПУ «Патриоты Отечества»; спа-

сательный отряд «Набат»; кабинет истории ОГПУ. 

Организацией работы со студентами на факультетах и в институтах Университета зани-

мались ответственные за воспитательную работу. Общее руководство и координацию воспи-

тательной работой осуществляет проректор по социальной и воспитательной работе. 

В 2020 г. в Университете осуществлялось перспективное стратегическое планирование, 

а также планирование воспитательной деятельности на год на уровне вуза и каждого струк-

турного подразделения, а также органов студенческого самоуправления и студенческих объ-

единений. Разрабатывались календарные планы воспитательной работы Университета и 

структурных подразделений, которые размещались на официальном сайте ОГПУ. Разрабаты-

вались планы реализации проектов воспитательной деятельности и индивидуальные планы 

преподавателей, осуществляющих воспитательную деятельность. Осуществлялся текущий и 

итоговый анализ их реализации. Внеучебная деятельность являлась обязательной составляю-

щей индивидуального плана каждого преподавателя и согласовывалась с общим планом вос-

питательной деятельности вуза. Для решения тактических и оперативных задач функциони-

ровал Совет ответственных за воспитательную работу в институтах и на факультетах Универ-

ситета. Проводились координационные совещания руководителей структурных подразделе-

ний, ведущих воспитательную деятельность со студентами. На базе факультетов под руковод-

ством преподавателей этих факультетов действовали выполняющие общеуниверситетские за-

дачи службы. На факультетах введены должности кураторов 1—2 курсов. Преподаватели, до-

бивающиеся наибольших результатов в воспитательной деятельности, получали от руковод-

ства Университета грамоты, благодарственные письма, стимулирующие надбавки и т.п. 

Вопросы, связанные с воспитательной деятельностью, рассматривались на Ученом со-

вете Университета, заседаниях ректората, на советах факультетов, заседаниях кафедр. 

В начале учебного года проведены расширенные педагогические советы, в которых приняли 

участие все структурные подразделения, занимающиеся воспитательной деятельностью, ру-

ководители творческих коллективов, кураторы студенческих групп и студенческих объедине-

ний. Органы студенческого самоуправления самостоятельно решали проблемы, возникающие 

в ходе организации учебно-воспитательного процесса в Университете. 
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Для осуществления воспитательной работы в Университете эффективно использовалась 

материально-техническая база и инфраструктура: в корпусе № 1 — актовый зал на 140 по-

садочных мест; в корпусе № 2 — на 300 посадочных мест; в корпусе № 2 — оборудованный 

зал для занятий танцевальных коллективов. Для занятий спортом ОГПУ располагает специа-

лизированным спортивным залом в корпусе № 3. В корпусе № 6 имеется манеж с 200-метро-

вой беговой дорожкой и секторами для занятий различными видами спорта. Помимо этого в 

каждом учебном корпусе есть оборудованный спортивный зал. В общежитиях № 1 и № 2 рас-

полагаются тренажерные залы. Для спортивных мероприятий имеются необходимое оборудо-

вание и инвентарь. Выделены специальные помещения для работы органов студенческого са-

моуправления на факультетах и в общежитиях, а также специальные помещения для работы 

Волонтерского центра, Объединенного студенческого совета, штаба студенческих отрядов 

«Созвездие», клуба фехтования «Пересвет-ОГПУ». Все помещения обеспечены средствами 

связи, компьютерами и другим необходимым оборудованием. 

Финансовое обеспечение воспитательной деятельности являлось многоканальным и 

осуществлялось за счет субсидий на финансовое обеспечение выполнения государственного 

задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) и средств от приносящей до-

ход деятельности, а также привлеченных средств различных организаций. Финансирование 

воспитательной, культурно-массовой и спортивной деятельности в 2020 г. составило 3 262 915 

руб. Помимо этого, в 2020 г. Университет стал победителем Всероссийского конкурса моло-

дежных проектов среди образовательных организаций высшего образования и получил допол-

нительное субсидирование в размере 12 500 000 руб. 

В 2020 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 общежитиях ОГПУ в 2020 г. про-

живало 41,2% от общего числа иногородних студентов очного отделения. Проживанием обес-

печены 100% студентов, подавших заявки на место в общежитии. 

Внеучебная деятельность ОГПУ проходила в тесном сотрудничестве с организациями 

и учреждениями, осуществляющими воспитательную работу со студенческой молодежью, в 

числе которых Федеральное агентство по делам молодежи (Росмолодежь), Ассоциация сту-

денческих спортивных клубов Российской Федерации, Национальная лига студенческих клу-

бов, департамент молодежной политики Оренбургской области, управление молодежной по-

литики администрации г. Оренбурга, министерство физической культуры, спорта и туризма 

Оренбургской области; комитет по физической культуре и спорту администрации города 

Оренбурга; областная организация инвалидов «Школа независимой жизни»; благотворитель-

ный фонд «Наши дети»; благотворительный фонд «Будь человеком»; благотворительный 

фонд «Десант добра»; Волонтерский центр г. Оренбурга. В рамках договоров и соглашений 

проводились совместные профилактические и обучающие мероприятия с учетом специфики 

учреждений. 

Информационную поддержку внеучебной деятельности обеспечивали официальный 

сайт ОГПУ, 4 официальных интернет-сообщества в социальных сетях ВКонтакте и Инстаграм, 

28 студенческих тематических сообществ. Число подписчиков на страницах Университета со-

ставляет более 6000 человек. В 2020 г. в рамках направления «Студенческие информационные 

ресурсы» продолжилась реализация проекта «Медиашкола» — образовательная программа 

для коллективов студенческих СМИ ОГПУ для обучения PR-технологиям и технологиям про-

движения информации в социальных сетях.  

В 2020 г. велась работа по совершенствованию системы оценки результативности 

внеучебной деятельности, которая включала годовые отчеты о работе структурных подраз-

делений по организации внеучебной деятельности со студентами, анкетирование студентов с 

целью выявления и учета их мнения об организации внеучебной деятельности в вузе, анализ 
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участия студентов ОГПУ в мероприятиях, проектах, конкурсах, фестивалях, соревнованиях 

различного уровня. 

 

 
5.2. Организация воспитательной работы с обучающимися 

 
Особое значение в профессиональном становлении студентов имеет целостное куль-

турно-образовательное пространство вуза. Содержание каждой учебной дисциплины обладает 

воспитательным и культурно-образовательным потенциалом, реализация которого является 

важной задачей педагога высшей школы.  

В связи с этим в 2020 г. каждый преподаватель Университета реализовал в своей педаго-

гической деятельности воспитательную функцию, направленную на формирование общекуль-

турных компетенций (ОК), совершенствуя содержание учебного курса на предмет воспита-

тельного и культурно-образовательного потенциала, в особенности дисциплин гуманитарного 

цикла, которые присутствуют в учебном плане каждой ОПОП, акцентируя внимание на опре-

деленных ценностных блоках, применении новых педагогических технологий, направленных 

на развитие навыков командной работы, творческого подхода к решению научных задач. Ре-

зультат этой работы прослеживался в преемственности этого содержания во внеучебной дея-

тельности студентов (досуговой художественно-творческой деятельности, внеучебной куль-

турно-массовой работе и т.д.). 

Принцип единства обучающего и воспитывающего пространства проявлялся в широком 

использовании возможностей учебного процесса для решения задач воспитательной работы 

со студентами. Все учебные планы в соответствии с ФГОС ВО предусматривали общегумани-

тарные дисциплины, несущие значительный воспитательный потенциал. В орбиту воспита-

тельной деятельности вовлечены множество дисциплин, имеющих отношение к человековед-

ческим наукам. Все общекультурные компетенции, формируемые преподавателями в учебном 

процессе, находили реализацию во внеучебной деятельности, которая в Университете осу-

ществляется в соответствии с приоритетными направлениями молодежной политики РФ. 

В рамках реализации направления «Инновации в образовательном учреждении» в 

2020 г. 272 студента ОГПУ приняли участие в работе и стали победителями молодежных об-

разовательных форумов «iВолга», «Рифей», «МОСТ», «Евразия Global», всероссийских кон-

курсов «Лидер XXI века», «Моя страна — моя Россия» и др. Победителей — 5, получателей 

грантов — 2, общая сумма грантов — 639 000 руб. Все гранты реализованы: 

- проект «Выездная медиашкола Оренбурга “О! Медиа”» (автор — Полупанова Анже-

лика, факультет иностранных языков, 300 000 руб.); 

- «Музей — территория общения» (автор — поисковый клуб «Патриоты Отечества», 

339 000 руб.). 

25.08—01.09.2020 реализован проект «Форум “Cобытийное волонтерство”», который 

носил международный характер. В нем приняли участие 200 человек из 20 регионов Россий-

ской Федерации и ближнего зарубежья. 

В 2020 г. 30 представителей студенческого самоуправления ОГПУ приняли участие в 

работе областных и всероссийских школ подготовки руководителей структур студенческого 

самоуправления 

Направление «Профессиональные компетенции» во внеучебной деятельности Универ-

ситета было представлено штабом студенческих отрядов ОГПУ «Созвездие», реализующим 

проект школы профессиональной подготовки студенческих отрядов, который способствовал 

развитию студенческих трудовых отрядов и временному трудоустройству студентов в летний 

период по направлениям: проводники, вожатые и сервис. Реализация проекта позволила за не-

большой промежуток времени подготовить людей, не имеющих профессионального образо-
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вания, к предстоящей работе в летний период. В штаб студенческих отрядов ОГПУ «Созвез-

дие» входит 10 отрядов (200 чел.). 

Организацией работы школы занимались бойцы штаба студенческих отрядов ОГПУ 

«Созвездие» при поддержке муниципального автономного учреждения «Молодежный 

центр города Оренбурга» и ОРО МООО «Российские студенческие отряды». Занятия про-

водили преподаватели ОГПУ, специалисты молодежных организаций, медицинские работ-

ники, юристы и т.д. Слушатели Школы освоили нормативно-правовую базу работы вожа-

того, проводника, сервисного сотрудника; правила и нормы организации деятельности дет-

ских лагерей, основы первой медицинской помощи, социально-педагогические методики 

организации детского досуга, работы в поездах и многое другое. Образовательный процесс 

Школы был оснащен учебно-методической литературой, комплектом социально-педагоги-

ческих технологий организации работы отряда, рекомендациями по организации техники 

безопасности, взаимодействия с родителями, администрацией лагеря, коллегами и т.д. 

Учебная программа дополнительной профессиональной программы повышения квалифи-

кации «Организационно-методические основы работы по организации отдыха и оздоров-

ления детей: подготовка вожатых» составила 144 академических часа (54 лекционных и 90 

практических). Аттестация слушателей включала теоретический и практический экзамены, 

а также выезд в инструктивный лагерь.  

В 2020 г. в Школе было подготовлено 175 сертифицированных специалистов по пред-

ставленным направлениям, заключены договоры о трудоустройстве слушателей школы в ДОЛ 

Оренбургской, Самарской, Московской областей и Краснодарского края. Качество подготовки 

слушателей обеспечило им конкурентоспособность на рынке сезонной занятости и сезонное 

трудоустройство (100% от общего числа выпускников Школы) в летний период 2020 г. 

Ильнара Гильмутдинова (ф-т ИНО) вошла в топ-300 лучших вожатых России. 4 предста-

вителя штаба «Созвездие» получили Почетные знаки отличия от Центрального и региональ-

ного штабов «Российские студенческие отряды». 

Для повышения качества мероприятий, реализуемых в рамках направления «Культура 

и творчество», в 2020 г. в Университете функционировал Творческий студенческий центр, 

который координировал работу всех творческих студенческих объединений и подразделений, 

отвечающих за внеучебную деятельность ОГПУ. Большое внимание уделялось поддержанию 

существующих и формированию новых традиций, складывающихся под влиянием меняю-

щихся социальных реалий. 

Большинство традиционных мероприятий Университета в 2020 г. были переведены в ди-

станционный формат и созданы новые медийные онлайн-проекты. Наиболее масштабные из 

них: «Волонтеры просвещения», «Дни открытых дверей онлайн», медийный проект-эстафета 

«Читаем Теркина», онлайн-экскурсии «О нашей Победе на двух языках», международный ди-

станционный конкурс на иностранном языке «Я горжусь ветераном в моей семье!» и др. В ре-

жиме онлайн проводились еженедельные челленджи от студенческих объединений Универси-

тета. 

В очном формате был проведен выездной квест для первокурсников «Первый LOFT». 

Проводились мероприятия, посвященные знаменательным датам ОГПУ и событиям мирового, 

российского и регионального значения. 

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 2020 г. 

 

Евразийский фестиваль студенческого творчества «На Николаевской» I место 

X International online-competition of choreographic art «Vdohnovenie»  I—III места 

V Международный форум «Евразия Global»     Участие 
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В рамках реализации направления «Студенческий спорт и здоровый образ жизни» в 

2020 г. в ОГПУ работали 20 групп повышения спортивного мастерства по 13 видам спорта: 

лыжные гонки, спортивный туризм, гиревой спорт, мини-футбол, волейбол (мужской и жен-

ский), баскетбол (мужской и женский), гандбол, легкая атлетика, лапта, плавание, фитнес-

аэробика. Оздоровительная работа среди студентов осуществлялась через подготовительные 

и специальные группы. Преподаватели и сотрудники ОГПУ приняли участие в спартакиаде 

«Бодрость и здоровье». 

Развитию массового студенческого спорта способствовало проведение многочисленных 

соревнований как на внутривузовском уровне, так и участие студентов ОГПУ в спортивных 

соревнованиях различного 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 

«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 Университета «Три-

умф», который стал организатором большого количества межфакультетских и межвузовских 

спортивных мероприятий.  

Представители ССК «Триумф» приняли участие в региональных и всероссийских фору-

мах, организованных АССК России: Всероссийском этапе Чемпионата АССК  России (г. Ка-

зань); образовательном проекте «АССК pro»(г. Казань). 

В 2020 г. в Университете проводилась большая работа в рамках направления «Волон-

терство, социальное проектирование». В течение всего учебного года Волонтерский центр 

ОГПУ координировал деятельность волонтеров всех институтов и факультетов, организовы-

вал обучение и подготовку, а также участие волонтеров ОГПУ в социально значимых акциях, 

проектах и программах различного уровня. 

Активисты Волонтерского центра прошли обучение, став участниками различных обра-

зовательных программ и форумов: осенняя Школа актива волонтеров, Слет молодежного ак-

тива «МОСТ-2020», «Лидер XXI века», международный форум «Доброволец России». 

Волонтерский центр ОГПУ принял участие в организации и проведении большого коли-

чества городских, областных, всероссийских и международных мероприятий (всероссийская 

акция «Георгиевская ленточка», флешмоб «Вальс Победы»; городской и межрегиональный 

фестиваль студенческого творчества «На Николаевской-2020», кинофестиваль «Восток&За-

пад. Классика и авангард»; международный форум «Оренбуржье — сердце Евразии», моло-

дежный образовательный форум «Евразия Glоbal» и др.). 

В 2020 г. волонтерами ОГПУ проведен ряд акций по профилактике асоциальных явлений 

среди молодежи: День борьбы с туберкулезом, День контрацепции (26 сентября), День борьбы 

с алкоголизмом (3 октября), День толерантности, Всемирный день отказа от курения (17 но-

ября), День борьбы со СПИДом (1 декабря), Международный день сердца (29 сентября), Все-

мирный день молодежи, Всемирный день доброты (13 ноября), День приветствий (21 ноября), 

акция помощи бездомным животным и акция, посвященная сбору вещей детям-отказникам 

(25—27 ноября в гипермаркете «ОК»); акция ко Дню пожилого человека, средства от которой 

были направлены в оренбургский дом престарелых, и др. 

Студенты ОГПУ прошли обучение в «Школе волонтеров», организованной Волонтер-

ским центром ОГПУ, с целью повышения уровня подготовки и квалификации добровольцев 

для долгосрочной работы и предоставления им возможности самореализации через участие в 



ФГБОУ ВО «ОГПУ» 

Отчет о самообследовании ФГБОУ ВО «ОГПУ» 

 

стр. 77 из 103 

 

 

социально значимой деятельности. Участники школы получили необходимый для работы 

набор компетенций, эффективность овладения которыми была подтверждена практикой уча-

стия волонтеров ОГПУ в мероприятиях городского, областного и всероссийского уровня. 

В мероприятиях направления «Историко-патриотическое воспитание» в 2020 г. при-

няли участие более 80% студентов очной формы обучения.  

Участники военно-патриотического поискового клуба ОГПУ «Патриоты Отечества» в 

рамках Всероссийской «Вахты Памяти-2020» в апреле и августе 2020 г. приняли участие в 

поисковой экспедиции в урочище Присморжье Парфинского района Новгородской области, 

которая стала завершающим этапом проекта «Поисковик XXI века». По итогам поисковых 

работ были обнаружены останки 10 красноармейцев, среди них два солдатских медальона, ко-

торые переданы на экспертизу в поисковую экспедицию «Долина» (г. Великий Новгород). 

В рамках реализации направления «Межкультурный диалог» в 2020 г. проводилась 

большая работа по противодействию экстремизму в молодежной среде и воспитанию толе-

рантности в сфере межнациональных отношений.  

В соответствии с рекомендациями Министерства образования и науки РФ (письмо  

Минобрнауки РФ от 18.01.2016 № 01-23/178) в Университете реализовалась дополнительная 

образовательная программа «Гражданское население в противодействии распространению 

идеологии терроризма», которая реализуется в рамках учебной дисциплины «Безопасность 

жизнедеятельности». Программой охвачены обучающиеся 4 курса по направлениям подго-

товки 44.03.01 Педагогическое образование, 44.03.02 Психолого-педагогическое образование, 

44.03.03 Специальное (дефектологическое) образование, 44.03.04 Профессиональное обуче-

ние (по отраслям), 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки). 

Обучающиеся по направлению 44.03.01 Педагогическое образование, профиль Безопас-

ность жизнедеятельности осваивали элементы (тематические разделы) образовательной про-

граммы «Гражданское население в противодействии распространению идеологии терро-

ризма» в рамках учебных дисциплин «Опасные ситуации социального характера и защита от 

них», «Основы обороны государства и военной службы», «Обеспечение безопасности обще-

образовательных учреждений», «Основы информационной безопасности», «Основы нацио-

нальной безопасности», «Вопросы межнациональных отношений», «Психологическая подго-

товка учащихся к поведению в экстремальных ситуациях». В процессе реализации программы 

использовались интерактивные формы и методы обучения. 

В течение года были проведены встречи студентов и преподавателей ОГПУ с предста-

вителями прокуратуры с целью 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. В рамках Международного дня терпимости проведена встреча с пред-

ставителями русского общества «Пересвет», ОООО «Ассоциация казахов Оренбуржья», РОО 

«Оренбургская татарская национально-культурная автономия».  

Тематический блок по противодействию экстремистской деятельности включен в про-

граммы подготовки студенческого актива ОГПУ (школы волонтеров, тьюторов, вожатского 

мастерства, медиашкола), 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. 

Каждый факультет и институт представлял одну или несколько национальностей: националь-

ный костюм, национальное блюдо, образцы устного и художественного творчества. В меро-

приятии приняли участие не только студенты и преподаватели всех факультетов и институтов 
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ОГПУ, но также их родственники. В рамках мероприятия в культурном комплексе «Нацио-

нальная деревня» совместно с русским обществом «Пересвет» прошел День славянской куль-

туры. 

В 2020 г. традиционно студенты ОГПУ стали организаторами и участниками фестиваля 

показательных выступлений исторических клубов «Наследие предков», праздника весеннего 

равноденствия в «Национальной деревне», фестиваля исторической реконструкции «Ратная 

слава-2020». 

За отчетный год в вузе проведена большая работа по повышению показателей доступно-

сти объектов и предоставляемых услуг для инвалидов и лиц с ОВЗ. Разработана «дорожная 

карта» по улучшению показателей доступности учебных корпусов для инвалидов и лиц с ОВЗ, 

создан Центр по сопровождению инклюзивного образования. Полномочия и ответственность 

за инклюзию распределены между структурными подразделениями Университета. Для коор-

динации их деятельности утвержден «Порядок организации и осуществления образователь-

ного процесса по программам для обучения инвалидов». Ведется специализированный учет 

инвалидов и лиц с ОВЗ на этапах поступления, обучения, трудоустройства. Учебное управле-

ние занимается разработкой адаптированных образовательных программ, дополнительных 

программ профессиональной переподготовки по инклюзивному образованию, дистанционных 

образовательных технологий. На сайте создан раздел «Доступная среда» с информацией обо 

всех возможностях для обучения в ОГПУ инвалидов и лиц с ОВЗ. Заключены договоры на 

постоянной основе со специалистами (сурдопедагог, тифлопедагог). Необходимые условия 

предоставляются на основании заявления инвалида или лица с ОВЗ. Учебные корпуса осна-

щены табличками со шрифтом Брайля, обустроены входные группы и учебные аудитории, за-

куплено специальное оборудование. Курсы повышения квалификации по программе «Обуче-

ние и педагогическое сопровождение лиц с инвалидностью и ограниченными возможностями 

здоровья» прошли 100% ППС Университета. 

В течение учебного года было организовано сотрудничество с федерацией инвалидного 

спорта Оренбургской области, реабилитационными центрами «Прикосновение» и «Солнеч-

ные дети», больницей восстановительного лечения «Караваева роща», специализированными 

ДЮСШ, коррекционными школами Оренбурга, Орска и Бузулука, ОО инвалидов Оренбург-

ской области, отделом спорта инвалидов министерства физической культуры, спорта и ту-

ризма Оренбургской области, министерством социального развития и министерством  образо-

вания Оренбургской области. В ИФКиС функционирует научно-практический Центр адаптив-

ного 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. 19 февраля 2020 г. был проведен чемпионат и первенство 

Оренбургской области по легкой атлетике среди инвалидов. 22 февраля 2020 г. прошли откры-

тые соревнования по лыжным гонкам среди лиц с ОВЗ и инвалидов. 

В 2020 г. в Университете проводилась большая работа по профилактике наркомании, 

алкоголизма, ВИЧ-инфекции, правонарушений. В течение учебного года состоялись 

22 встречи студентов с представителями УФСКН по Оренбургской области, специалистами 

МВД, городским Центром планирования семьи в рамках программы совместных профилакти-

ческих мероприятий, а также встречи студентов со специалистами из центра СПИД и ЦРЗ. На 

всех факультетах со студентами 1 курса проведены беседы о здоровом образе жизни «Твое 

здоровье в твоих руках» в рамках кураторских часов. 

Волонтерским центром ОГПУ 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. В рамках 

Дня донора студентам ОГПУ предоставлялась возможность сдать анализы на ВИЧ-инфекцию. 

9 добровольцев Волонтерского центра ОГПУ прошли школу тренера в социальном агентстве 
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«Здоровая молодежь», где по окончании курса получили сертификат тренера и право на веде-

ние тренингов по профилактике наркомании и ВИЧ-инфекции. В рамках сотрудничества Во-

лонтерского центра ОГПУ с социальным агентством «Здоровая молодежь» и управлением мо-

лодежной политики администрации г. Оренбурга происходил обмен раздаточным материалом 

на тему профилактики наркомании.  

В 2020 г. в ОГПУ была проделана большая работа в направлении «Социальные стан-

дарты и права студентов». В инфраструктуру ОГПУ входят три общежития, имеющие в 

совокупности 596 жилых комнат на 1522 койко-места. Во всех общежитиях оборудованы ком-

наты для занятий учебной и культурно-массовой деятельностью. В общежитиях № 1 и № 3 

функционируют тренажерные залы, оборудованы места для занятий настольным теннисом. 

Каждый корпус Университета имеет помещение для питания обучающихся и работников. В 

корпусах № 1 и № 2 функционируют столовые, в ассортимент которых входят по несколько 

видов гарниров, первых и мясных блюд, напитков. В буфетах всех корпусов предлагается вы-

печка, изготовленная в столовых ОГПУ. Члены Объединенного студенческого совета ОГПУ 

и сотрудники отдела социальной и воспитательной работы в 2020 г. принимали активное уча-

стие в работе стипендиальных комиссий в институтах и на факультетах ОГПУ. 

Продолжилась работа по повышению эффективности студенческого самоуправления, 

активно функционировала система подготовки активистов студенческого самоуправления: 

школа студенческого актива, школа волонтеров, школа тьюторов. Все это обеспечивало сту-

денческому самоуправлению ОГПУ высокий уровень реализации мероприятий. Представи-

тели студенческого самоуправления Университета принимали участие в работе областных и 

всероссийских школ подготовки руководителей структур студенческого самоуправления. 

В октябре 2020 г. Студенческий совет ОГПУ провел Всероссийский студенческий форум 

«С.А.М.» в онлайн-формате, в работе которого приняли участие студенты из Москвы, Санкт-

Петербурга, Барнаула, Воронежа, Нижнего Новгорода и др. Спикерами форума стали 27 все-

российских и региональных экспертов в области молодежной политики. По итогам работы 

форума всем участникам вручили сертификаты. 

70 активистов ОГПУ приняли участие в работе корпуса общественных наблюдателей 

ЕГЭ. 23 студента ОГПУ стали победителями ежегодного городского конкурса «Студент года». 

В областном конкурсе «Золотая молодежь» призерами стали 7 студентов нашего вуза, а в спра-

вочник «Лучшие выпускники 2020» вошел 51 выпускник ОГПУ. 

 

 
5.3. Участие педагогических работников Университета  

в общественно значимых мероприятиях различного уровня 

 
Педагогические работники, ответственные за воспитательную работу и кураторы акаде-

мических групп в институтах и на факультетах ОГПУ принимали активное участие во всех 

общественно значимых мероприятиях Университета, города и области. К наиболее значимым 

и массовым из них, где основным организатором или соорганизатором являлся Университет, 

в 2020 г. следует отнести молодежный образовательный форум «Евразия Glоbal», многочис-

ленные акции, посвященные значимым датам страны, и т.д. 

Руководитель танцевального проекта ОГПУ «Квартал» О. С. Короткова стала победите-

лем областного конкурса «Золотая молодежь-2020». 

*** 

Результаты самообследования свидетельствуют о том, что в 2020 г. воспитание студен-

тов носило системный характер, осуществлялось в тесной взаимосвязи учебной и внеучебной 

работы, строилось в соответствии с современными нормативными документами и требовани-

ями. 
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В Университете созданы необходимые условия для внеучебной работы с обучающимися 

и организации с ними воспитательной работы, приобщения студентов к гуманистическим цен-

ностям, формирования у них положительных личностных качеств и развития общекультурных 

компетенций. 

Профессорско-преподавательский состав принимал активное участие в осуществлении 

внеучебной деятельности и создании социокультурной среды Университета, способствующей 

формированию общекультурных компетенций, жизненных установок, соответствующих со-

временным реалиям жизни; развитию социальной и профессиональной мобильности, граж-

данственности и ответственности студентов. 

Были созданы новые студенческие объединения и активизирована деятельность суще-

ствующих. Проведение части мероприятий в онлайн-формате позволило не только увеличить 

количество студентов ОГПУ, принимающих активное участие во внеучебной деятельности, 

но и расширить географию 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 и преподавателей. 

 

 

 

6. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
 

Университет располагает 8 учебными корпусами, спорткомплексом с бассейном и 4 за-

лами для тренировок, тиром; имеются 3 общежития на 1298 мест, спортзалы. 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 66 022,5 кв. м (без учета земельных участков), находящихся в оперативном управле-

нии (всех видов), из них: 

44 757,5 кв. м — учебно-лабораторные здания, из них 5818,3 кв. м — спортивные залы; 

1924,5 кв. м — столовые и буфеты; 48,1 кв. м — помещения для медицинского обслуживания; 

19 915,7 кв. м — общежития; 

1349,3 кв. м — прочие здания. 

Общая площадь учебно-лабораторных помещений (25 592 кв. м) в расчете на одного сту-

дента приведенного контингента (на 31.12.2010 — 2547) — 10 кв. м. 

Общая площадь зданий, в которых осуществляется образовательная деятельность 

(40 308,8 кв. м), в расчете на одного студента приведенного контингента (на 31.12.2020 — 

2547) — 15,83 кв. м (табл. 53—55).  
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Таблица 53 — Перечень недвижимого имущества федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего образования «Оренбургский государственный педагогический  

университет». Учебно-лабораторные корпуса 
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го
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ал
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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 обед. 
зал 

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 

РФ, 460000, Орен-
бургская область, 
г. Оренбург,  
ул. Пушкинская, 
18 
 

Учебный 
корпус 

4451.2 1936/ 
2006 

 

4 буфет нет б-ка/ 
чит. зал 
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Фотография 

РФ, 460021, Орен-
бургская область, 
г. Оренбург, пр-т 
Гагарина, 1 

Педагогиче-
ский  
университет, 
столовая 

10952 1970 
(литер 

Б — 
1975) 

2 столо-
вая/ 

буфет 

есть 
2 

б-ка/ 
чит. зал 

 
РФ, 460014, Орен-
бургская область, 
г. Оренбург,  
ул. Правды, 8 

Учебное,  
культурно-
просвети-
тельное зда-
ние 

1155.1 1814* 3 нет есть нет 

 
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 44 757,5 кв. м. Из них: на праве оперативного управления 44 757,5 кв. м. 
Спортивные комплексы 13 255,5 кв. м 
* Паспорт объекта культурного наследия. 
** Образован из пяти помещений общей площадью 2442,3 кв. м. и составляет 98% от занимаемого помещениями здания. 
 

 
Таблица 54 — 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  

11252,1 
 

1988 
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Адрес Наименование 
Общая  

площадь, кв. м 
Год 

постройки 
Фото 

4 человек 

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. 

6342.3 1970 

 
РФ, 460014, Орен-
бургская область, 
г. Оренбург,  
пр-т Победы, 8 
Жилой дом 
 

Общежитие № 2 
Общее количество жилых ком-
нат 62. 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. 

2321.3 
 

1956 

 

 
Общая площадь общежитий 19 915,7 кв. м 
Общее количество мест 1298. Общее количество жилых комнат 596. 

 
Таблица 55 — 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 

 



ФГБОУ ВО «ОГПУ» 

Отчет о самообследовании ФГБОУ ВО «ОГПУ» 

 

стр. 84 из 103 

 

 

Адрес Наименование 
Общая 

площадь, кв. м 
Год 

постройки 
Фото 

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 

 
РФ, Оренбургская 
область,  
г. Оренбург, проезд 
Коммунаров, 57 

Склад 133.7 1880* 

 
 
Общая площадь прочих зданий составляет 1349,3 кв. м. 
* Объект культурного наследия 
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Основные направления деятельности в отношении имущественного комплекса,  
реализованные в отчетном году  
В 2020 г. Университетом проведены работы по установке и замене оборудования анти-

террористической защищенности (установлены система видеонаблюдения, автоматические 
шлагбаумы, системы СКУД, арочные металлодетекторы «Блокпост») по выделенной Мини-
стерством просвещения Российской Федерации субсидии в размере 41,5 млн. рублей. Работы 
в рамках освоения субсидии проводились во всех учебных корпусах и общежитиях Универси-
тета. 

Кроме того, в учебном корпусе № 1 выполнены работы по замене ВРУ и шести кабелей 
внешнего электроснабжения; проведен ремонт аудиторий и кабинетов № 119, 201, 224, 234, 
235, 303, 304, 333. 

В учебном корпусе № 2 выполнена замена труб системы отопления в количестве 60 м.  
В учебном корпусе № 4 выполнена замена труб системы водоснабжения в количестве 

20 м; проведен ремонт кабинетов № 303, 304. 
В учебном корпусе № 5 проведен ремонт кабинетов № 211, 401 и служебного туалета. 
В учебном корпусе № 8 проведен ремонт кабинета № 305.  
В общежитии № 3 выполнена замена труб системы горячего водоснабжения в количестве 

60 м. 
Общая сумма ремонтных работ составила 1 500 000 руб. 
Часть учебных корпусов в рамках дорожной карты по повышению показателей доступ-

ности для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья объектов и предостав-
ляемых услуг ФГБОУ ВО «ОГПУ» дополнительно оборудованы кнопками вызова персонала, 
установлены таблички с названиями учебных и вспомогательных помещений, выполненные 
рельефно-точечным шрифтом Брайля на контрастном фоне. В учебном корпусе № 2 установ-
лены наружный и внутренний пандусы. Для учебного корпуса № 1 закуплена шагающая ин-
валидная коляска для передвижения по лестницам. 

Здание учебного корпуса № 3 передано в безвозмездное пользование образовательному 
учреждению для использования в образовательной деятельности. 

Общее состояние имущественного комплекса удовлетворяет требованиям к организации 
и обеспечению образовательного процесса, однако имеется ряд предписаний надзорных орга-
нов об устранении выявленных нарушений в отношении объектов культурного наследия, за-
крепленных за Университетом. 

Общая стоимость оборудования, приобретенная в отчетном году для оснащения образо-
вательного процесса, составила 2 120 195 руб. (табл. 56).  

 
Таблица 56 — Закупка оборудования для оснащения образовательного процесса в 2020 г. 

 

Наименование Количество Стоимость, руб. 

Персональные компьютеры 17 851 599 

Ноутбуки 13 512 781 

Принтеры/МФУ 14 350 065 

Проекторы 2 57 998 

Интерактивная доска  1 69 500 

Оборудование для обучения лиц с ОВЗ (инвалидные коляски, звеня-

щие мячи, стол для настольного тенниса для слепых) 
 278 252,00 

 

Сравнительная характеристика количества и стоимости оборудования, приобретенного 

для образовательного процесса в 2017—2020 гг., отражена в таблицах 57—58. 
 

Таблица 57 — Закупка оборудования для оснащения образовательного процесса в 2017—2020 гг., единиц 

 
Наименование оборудования 2017 2018 2019 2020 

Персональный компьютер 1 23 6 17 

Ноутбук 2 5 3 13 
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Наименование оборудования 2017 2018 2019 2020 

Принтер/МФУ 4 3 7 14 

Проектор 3 5 1 2 

Многофункциональные компьютерные классы   14  

Лабораторное оборудование   1  

 
Таблица 58 — Стоимость оборудования для оснащения образовательного процесса в 2017—2020 гг., руб. 

 
Наименование оборудования 2017 2018 2019 2020 

Персональный компьютер 38 698 944 583,9 178 248,7 851 599 

Ноутбук 38 998 204 142 132 832 512 781 

Принтер/ МФУ 45 388 48 638 159 468 320 065 

Проектор 79 989 148 832,5 128 434 57 998 

Многофункциональные компьютерные классы   13 385 666,7  

Лабораторное оборудование   5 183 533,3  

ИТОГО 203 073 1 346 178,4 19 168 182,7 1 772 443 

 

Структура затрат в рамках мероприятий по антитеррористической защищенности учеб-

ных корпусов и общежитий Университета представлена в таблице 59. 

 
Таблица 59 — Закупки, произведенные в рамках мероприятий по обеспечению антитеррористической  

защищенности учебных корпусов и общежитий 

 
Наименование оборудования Количество Сумма 

Видеонаблюдение 9 27 212 671,37 

Система контроля и управления доступом 9 5 504 070,00 

Видеопанели 4 1 230 500,00 

Принтер для печати пластиковых карт 1 854 730,00 

Фотоаппарат 1 94 600,63 

Компьютеры 9 1 787 300,00 

Арочный металлодетектор с модулем для измерения температуры тела 10 3 369 300,00 

Ручной металлодетектор 10 62 700,00 

Шлагбаум 6 920 748,00 

Автоматическая цепь 2 522 780,00 

Оборудование охранной сигнализации 9 151 000,00 

ИТОГО 41 710 400,00 

 

В таблице 60 отражены расходы на проведение мероприятий по предотвращению рас-

пространения коронавирусной инфекции. 
 

Таблица 60 — Закупки, осуществленные в рамках мероприятий по предотвращению и профилактике заболеваний  

коронавирусной инфекцией 

 

Направление затрат Количество Сумма, руб. 

Рециркуляторы, шт. 72 1 524 000  

Лампы, шт. 110 110 000  

Термометры, шт. 11 25 300  

Антисептики, л 1531,35 646 710  

Мыло, л 1950 68 310  

Дозаторы локтевые, шт. 67 174 200  

Маски, шт. 6300 249 150  

Дозатор на флакон 2 130 

ИТОГО 2 797 800 
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В 2020 г. количество персональных компьютеров в расчете на одного студента приве-

денного контингента составило 0,39, что несколько выше показателей 2017—2019 гг. 

Технологическое обеспечение образовательного и управленческого процесса Универси-

тета характеризуется следующими показателями (табл. 61): 

 
Таблица 61 — Технологическое обеспечение Университета, шт. 

  

Наименование оборудования 
Старше 5 лет 

Итого 
Количество % 

Персональный компьютер 654 76,58% 854 

Интерактивная доска 20 58,82% 34 

МФУ 207 87,71% 236 

Ноутбук 160 84,21% 190 

Планшет 8 33,33% 24 

Принтер 204 96,68% 211 

Проектор 127 81,41% 156 

Телевизор 46 86,79% 53 

 
В учебном процессе используется как коммерческое, так и свободное программное обес-

печение (табл. 62): 

 
Таблица 62 — Перечень программного обеспечения, используемого в образовательном процессе Университета  

 
Коммерческое ПО Свободное распространяемое 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 FarManager 

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 Irfan View 

Microsoft Office Professional Plus 2007 Libre Office 

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 Academic Edition Open Office 

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  PandaAntivirus 

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 
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Коммерческое ПО Свободное распространяемое ПО 

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» 

 

В таблице 63 представлен перечень учебных аудиторий, специализированных учебных 

аудиторий по направлениям подготовки.  

 
Таблица 63 — Перечень специализированных учебных аудиторий, предметных кабинетов, учебных лабораторий  

по направлениям подготовки (специальностям) 

 

Наименование аудитории 
Номер корпуса/ 

Номер аудитории 

Направление (специальность) подготовки, 

направленность (профиль) 

Компьютерные классы  
Мультимедийный интерактивный комплекс  
для обучения методике в области дошкольного  
и начального образования 
Учебные аудитории 
 

4/ 303, 304 
 

4/ 303 
 

4/ 114, 116, 315, 
403, 404, 406, 
407, 409, 410, 

411, 412 

44.03.01 Педагогическое образование, 
профили 
- Дошкольное образование 
- Начальное образование 
- Изобразительное искусство 

 

Компьютерные классы  
Мультимедийный интерактивный комплекс  
для обучения методике в области дошкольного  
и начального образования 
Учебные аудитории 
 

4/ 303, 304 
 
 

4/ 303 
4/ 114, 116, 315, 

403, 404, 406, 
407, 409, 410, 

411, 412 

44.03.05 Педагогическое образование  
(с двумя профилями подготовки), профили 
- Начальное образование и Иностранный 
язык 
- Дошкольное образование и Начальное  
образование 
- Начальное образование и Математика 
- Изобразительное искусство и Технология 

Кабинет русского языка и методики преподавания 
русского языка 
Кабинет литературы 
Кабинет истории и русского языка 
Компьютерный класс  
Научная лаборатория «Междисциплинарные 
лингвистические исследования» 
Помещение для самостоятельной работы  
Помещения для хранения и профилактического 
обслуживания учебного оборудования 

 
4/ 212 
4/ 203 
4/ 211 

4/ 303, 304 
 

4/ 208 
4/ 109, 401(а) 

4/ 117 
4/ 08 

44.03.05 Педагогическое образование,  
профили: 
- Русский язык и Литература; 
- Русский язык и История; 
- Русский язык и Начальное образование 

Компьютерный класс 
Помещение для самостоятельной работы студентов 

5/ 401 
5/ 108 

44.03.02 Психолого-педагогическое образо-
вание, профиль Психология и социальная  
педагогика  

Компьютерный класс 
Помещение для самостоятельной работы студентов 
Учебно-методический кабинет 

5/ 401 
5/ 108 
5/ 305 

44.03.02 Психолого-педагогическое  
образование, профиль Психология  
образования 

Компьютерный класс 
Помещение для самостоятельной работы студентов  
Учебно-методический кабинет 

5/ 401 
5/ 108 
5/ 302 

44.03.03 Специальное (дефектологическое) 
образование, профили:  
- Дошкольная дефектология (с основами  
логопедии); 
- Логопедия; 
- Специальная психология 

Компьютерный класс 
Помещение для самостоятельной работы студентов 
Учебно-методический кабинет 

5/ 401 
5/ 108 
5/ 305 

44.04.02 Психолого-педагогическое  
образование, направленность Практическая 
психология в социальной сфере и образовании  

Компьютерный класс 

Помещение для самостоятельной работы студентов 

 

5/ 401 

5/ 108 

5/ 305 

44.04.02 Психолого-педагогическое образо-

вание, направленность Психолого-педагоги-

ческое сопровождение субъектов организа-

ций социальной сферы  
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Наименование аудитории 
Номер корпуса/ 

Номер аудитории 

Направление (специальность) подготовки, 

направленность (профиль) 

Компьютерный класс 

Помещение для самостоятельной работы студентов  

Учебно-методический кабинет 

5/ 401 

5/ 108 

5/ 302 

44.04.03 Специальное (дефектологическое) 

образование, направленность Психолого- 

педагогическое сопровождение лиц с ОВЗ  

в инклюзивном образовании 

Компьютерный класс 

Помещение для самостоятельной работы студентов 

 

5/ 401 

5/ 108 

44.04.01 Педагогическое образование, 

направленности: 

- Менеджмент в образовании 

- Методическая деятельность  

в образовательной организации 

Лаборатория астрономии 

Компьютерные классы 

 

Лаборатория оптики и квантовой физики 

Лаборатория электричества 

Лаборатория электротехники, ядерной физики  

Учебно-методический центр 

Кабинет алгебры 

Кабинет геометрии 

Лаборатория механики и молекулярной физики 

2/ 227 

2/ 126, 123, 124, 

125, 103, 104 

2/ 205 

2/ 208 

2/ 232 

2/ 305 

2/ 302 

2/ 303 

2/ 201 

44.04.01 Педагогическое образование, 

направленности:  

- Математическое образование; 

- Профильное и углубленное изучение  

информатики 

Компьютерные классы 

 

 

Лаборатория квантовой физики 

Учебно-методический центр 

Учебно-методический центр 

Кабинет геометрии 

Кабинет алгебры 

Лаборатория использования ЭВМ в физическом  

эксперименте 

Лаборатория полупроводников 

Лаборатория оптики 

Лаборатория «Теория и методики обучения физике» 

Лаборатория электричества 

Лаборатория современных образовательных  

технологий 

Лаборатория электротехники, ядерной физики 

Лаборатория молекулярной физики 

Лаборатория механики 

Кабинет астрономии, планетарий 

2/ 104, 103, 123, 

121, 124, 125, 

126, 311 

209 

231 

305 

303 

302 

 

235 

206 

205 

233 

208 

 

311 

232 

201 

214 

227 

44.03.05 Педагогическое образование, 

профили: 

- Математика и Информатика; 

- Математика и Физика 

 

Компьютерные классы 

 

Учебно-методический центр 

Кабинет геометрии 

Кабинет алгебры 

Лаборатория электричества 

Лаборатория современных образовательных  

технологий 

Лаборатория электротехники, микроэлектроники 

Лаборатория оптики  

Кабинет астрономии, планетарий 

Лаборатория механики и молекулярной физики 

2/ 103, 104, 123, 

121, 124, 125, 126 

2/ 305 

2/ 303 

2/ 302 

2/ 208 

 

2/ 311 

2/ 235 

2/ 205 

2/ 227 

2/ 201 

02.03.03 Математическое обеспечение  

и администрирование информационных  

систем, профиль Программирование 

 

Лаборатория зоологии позвоночных  

Лаборатория зоологии беспозвоночных 

Зоологический музей  

Лаборатория физиологии человека и животных 

Лаборатория микробиологии и биологии клетки 

Лаборатория систематики растений 

Учебная аудитория 

 

Аудитория для самостоятельной работы 

Компьютерный класс 

Кабинет генетики и молекулярной биологии 

Учебный кабинет 

Лаборатория неорганической химии 

Лаборатория биологической химии 

1/ 408 

1/ 402 

1/ 401 

1/ 407 

1/ 403 

1/ 422 

1/ 417, 412, 406, 

209, 306, 223, 328 

1/ 419 

1/ 425 

1/ 301 

1/ 427 

1/ 201 

1/ 206 

05.03.06 Экология и природопользование, 

профиль Экология 
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Наименование аудитории 
Номер корпуса/ 

Номер аудитории 

Направление (специальность) подготовки, 

направленность (профиль) 

Кабинет географии Оренбургской области 

Кабинет геологии и географии почв 

Кабинет физической географии 

Физическая культура 

1/ 218 

1/ 220 

1/ 326 

Манеж 

Кабинет методики обучения биологии 

Лаборатория зоологии позвоночных  

Лаборатория зоологии беспозвоночных 

Зоологический музей 

Лаборатория анатомии человека  

Лаборатория физиологии человека и животных  

Лаборатория микробиологии и биологии клетки 

Лаборатория систематики растений 

Лаборатория физиологии растений 

Лаборатория анатомии и морфологии растений 

Учебная аудитория 

 

Компьютерный класс 

Аудитория для самостоятельной работы 

Кабинет генетики и молекулярной биологии 

Учебный кабинет 

Лаборатория неорганической химии 

Лаборатория физической и коллоидной химии 

Лаборатория органической химии 

Лаборатория биологической химии 

Лаборатория аналитической химии 

Кабинет методики обучения химии 

Физическая культура 

1/ 424 

1/ 408 

1/ 402 

1/ 401 

1/ 426 

1/ 407 

1/ 403 

1/ 422 

1/ 421 

1/ 416 

1/ 417, 412, 406, 

209, 306, 223, 328 

1/ 425, 317 

1/ 419 

1/ 301 

1/ 427 

1/ 201 

1/ 224 

1/ 202 

1/ 206 

1/ 205 

1/ 225 

Манеж 

44.03.05 Педагогическое образование  

(с двумя профилями подготовки),  

профили Биология и Химия 

Кабинет методики преподавания биологии 

Зоологический музей 

Учебная аудитория  

 

Аудитория для самостоятельной работы 

Компьютерный класс 

Кабинет генетики и молекулярной биологии 

Учебный кабинет 

Лаборатория неорганической химии 

Лаборатория физической и коллоидной химии 

Лаборатория органической химии 

Лаборатория биологической химии 

Лаборатория аналитической химии 

Кабинет методики обучения химии 

Кабинет географии Оренбургской области 

Кабинет геологии и географии почв 

Кабинет физической географии 

Кабинет экономической и социальной географии 

Физическая культура 

1/ 424 

1/ 401 

1/ 417, 412, 406, 

209, 306, 328, 223 

1/ 419 

1/ 425, 317 

1/ 301 

1/ 427 

1/ 201 

1/ 224 

1/ 202 

1/ 206 

1/ 205 

1/ 225 

1/ 218 

1/ 220 

1/ 326 

1/ 325 

Манеж 

44.03.05 Педагогическое образование  

(с двумя профилями подготовки),  

профили Химия и Экология 

Зоологический музей 

Учебная аудитория  

Аудитория для самостоятельной работы 

Кабинет географии Оренбургской области 

Кабинет геологии и географии почв 

Кабинет физической географии 

Кабинет экономической и социальной географии 

Кабинет методики преподавания географии 

Компьютерный класс 

1/ 401 

1/ 417, 412, 223 

1/ 419 

1/ 218 

1/ 220 

1/ 326 

1/ 325 

1/ 307 

1/ 317 

44.03.01 Педагогическое образование,  

профиль География 

Кабинет методики обучения биологии 

Лаборатория зоологии позвоночных  

Лаборатория зоологии беспозвоночных 

Зоологический музей 

Лаборатория анатомии человека  

Лаборатория физиологии человека и животных  

Лаборатория микробиологии и биологии клетки 

Лаборатория систематики растений 

Лаборатория физиологии растений 

Лаборатория анатомии и морфологии растений 

1/ 424 

1/ 408 

1/ 402 

1/ 401 

1/ 426 

1/ 407 

1/ 403 

1/ 422 

1/ 421 

1/ 416 

44.03.01 Педагогическое образование,  

Профиль Биология 
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Наименование аудитории 
Номер корпуса/ 

Номер аудитории 

Направление (специальность) подготовки, 

направленность (профиль) 

Учебная аудитория 

 

Компьютерный класс 

Аудитория для самостоятельной работы 

Кабинет генетики и молекулярной биологии 

Учебный кабинет 

Лаборатория неорганической химии 

Лаборатория биологической химии 

1/ 417, 412, 406, 

209, 306, 223, 328 

1/ 425, 317 

1/ 419 

1/ 301 

1/ 427 

1/ 201 

1/ 206 

Кабинет методики преподавания биологии 

Лаборатория зоологии позвоночных  

Лаборатория зоологии беспозвоночных 

Зоологический музей 

Лаборатория анатомии человека  

Лаборатория физиологии человека и животных  

Лаборатория микробиологии и биологии клетки 

Лаборатория систематики растений 

Лаборатория физиологии растений 

Лаборатория анатомии и морфологии растений 

Учебная аудитория 

 

Компьютерный класс 

Аудитория для самостоятельной работы 

Кабинет генетики и молекулярной биологии 

Учебный кабинет 

Кабинет географии Оренбургской области 

Кабинет геологии и географии почв 

Кабинет физической географии 

Кабинет экономической и социальной географии 

Кабинет методики преподавания географии 

Лаборатория биологической химии 

1/ 424 

1/ 408 

1/ 402 

1/ 401 

1/ 426 

1/ 407 

1/ 403 

1/ 422 

1/ 421 

1/ 416 

1/ 417, 412, 406, 

223 

1/ 425, 317 

1/ 419 

1/ 301 

1/ 427 

1/ 218 

1/ 220 

1/ 326 

1/ 325 

1/ 307 

1/ 206 

44.03.05 Педагогическое образование  

(с двумя профилями подготовки),  

профили Биология и География 

 

 

 

 

Учебная аудитория 

Компьютерный класс 

Кабинет географии Оренбургской области 

Кабинет геологии и географии почв 

Кабинет физической географии 

Кабинет экономической и социальной географии 

Кабинет методики преподавания географии 

Кабинет методики преподавания экономики 

1/ 306, 223, 328 

1/ 317 

1/ 218 

1/ 220 

1/ 326 

1/ 325 

1/ 307 

1/ 319 

44.03.05 Педагогическое образование  

(с двумя профилями подготовки),  

профили География и Экономика 

 

 

 

 

Учебная аудитория 

Учебный кабинет 

Кабинет географии Оренбургской области 

Кабинет геологии и географии почв 

Кабинет физической географии 

Кабинет экономической и социальной географии 

Кабинет методики преподавания географии 

Компьютерный класс 

Кабинет иностранного языка 

1/ 223 

1/ 427 

1/ 218 

1/ 220 

1/ 326 

1/ 325 

1/ 307 

1/ 317 

1/ 316, 303, 323 

44.03.05 Педагогическое образование  

(с двумя профилями подготовки),  

профили География и Иностранный язык 

 

 

 

 

Лингафонный кабинет  

Компьютерный класс  

2/ 405, 411, 412 

2/ 413 

44.03.01 Педагогическое образование  

 

Учебно-методический ресурсный центр  

по изучению английского языка 

Французский ресурсный центр 

2/ 415 

 

2/ 301 

44.03.05 Педагогическое образование 

 

Компьютерные классы 

Лаборатория информационных технологий 

Учебная аудитория  

 

 

 

Помещение для самостоятельной работы  

Учебно-методический кабинет по археологии 

Археологическая лаборатория 

1/ 119, 231, 233 

1/ 114, 119, 121, 

222, 229, 232, 

233, 428, 430, 

432, 433 

 

1/ 235 

1/ 124 

1/ 116, 118а 

44.03.01 Педагогическое образование, 

профиль История 

 

Компьютерные классы 

Лаборатория информационных технологий 

Учебная аудитория  

 

1/ 119, 231, 233 

 

1/ 114, 119, 121, 

222, 229, 232, 

44.03.05 Педагогическое образование  

(с двумя профилями подготовки),  

профили: 

- История и Обществознание; 
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Наименование аудитории 
Номер корпуса/ 

Номер аудитории 

Направление (специальность) подготовки, 

направленность (профиль) 

 

 

Помещение для самостоятельной работы  

Учебно-методический кабинет по археологии 

Археологическая лаборатория 

233, 428, 430, 

432, 433 

1/ 235 

1/ 124 

1/ 116, 118а 

- История и Иностранный язык (английский) 

44.04.01 Педагогическое образование, 

направленность Историческое образование 

Учебная аудитория, компьютерный класс  

(лаборатория информационных технологий) 

Компьютерный класс (лаборатория информацион-

ных технологий) 

Учебные аудитории 

 

 

Учебная аудитория, спортивный зал 

Учебная аудитория, зал ритмической гимнастики 

Учебная аудитория, спортивный зал 

Учебная аудитория, тренажерный зал 

Лаборатории 

6/ 321, 322,  

 

6/ 401 

 

6/ 115, 220, 225, 

303,325, 404,413, 

414, 418,419,420 

6/ 207—213 

6/ 306,  

6/ 406 

6/ 106, 107 

6/ 116, 120 

44.03.01 Педагогическое образование, 

профиль Физическая культура 

Учебная аудитория, компьютерный класс  

(лаборатория информационных технологий) 

Компьютерный класс (лаборатория  

информационных технологий) 

Учебные аудитории 

 

 

 

Учебная аудитория, спортивный зал 

Учебная аудитория, зал ритмической гимнастики 

Учебная аудитория, спортивный зал 

Учебная аудитория, тренажерный зал 

Лаборатории 

6/ 321, 322,  

 

6/401 

 

6/ 115, 220, 225, 

303, 325, 404, 

413, 414, 418, 

419, 420 

6/ 207—213 

6/ 306,  

6/ 406 

6/ 106, 107 

6/ 116, 120 

44.03.05 Педагогическое образование  

с двумя профилями подготовки, профили 

Физическая культура и Дополнительное  

образование (адаптивное физическое 

воспитание) 

Учебная аудитория, компьютерный класс  

(лаборатория информационных технологий) 

Компьютерный класс (лаборатория  

информационных технологий) 

Учебные аудитории 

 

 

 

Учебная аудитория, спортивный зал 

Учебная аудитория, зал ритмической гимнастики 

Учебная аудитория, спортивный зал 

Учебная аудитория, тренажерный зал 

Лаборатория 

6/ 321, 322  

 

6/ 401 

 

6/ 115, 220, 225, 

303, 325, 404, 

413, 414, 418, 

419, 420 

6/ 207—213 

6/ 306  

6/ 406 

6/ 106,107 

6/ 116 

49.03.01 Физическая культура, 

профиль Физическая культура и спорт 

Учебная аудитория, компьютерный класс  

(лаборатория информационных технологий) 

Компьютерный класс (лаборатория  

информационных технологий) 

Учебные аудитории 

Лаборатория  

6/ 321, 322  

 

6/ 401 

 

6/ 220, 225 

6/ 116 

44.04.01 Педагогическое образование, 

направленность Теория и методика  

физкультурного образования 

Компьютерный класс 

Компьютерный класс (лаборатория  

информационных технологий) 

Лекционные аудитории 

 

Помещение для самостоятельной работы 

Помещение для хранения и профилактического  

обслуживания учебного оборудования 

8/ 307, 208 

 

8/ 209 

8/ 203, 206, 301, 

303, 310, 313 

8/ 106, 202 

 

8/ 312, 314 

44.03.05 Педагогическое образование  

(с двумя профилями подготовки), профили 

Дополнительное образование детей и взрос-

лых и Иностранный язык (английский) 

 

Компьютерный класс 

Компьютерный класс (лаборатория  

информационных технологий) 

Лекционные аудитории 

 

Помещение для самостоятельной работы 

Помещение для хранения и профилактического  

обслуживания учебного оборудования 

8/ 307, 208 

 

8/ 209 

8/ 203, 206, 301, 

303, 310, 313 

8/ 106, 202 

 

8/ 312, 314 

44.03.05 Педагогическое образование  

(с двумя профилями подготовки), профили 

Дополнительное образование детей и взрос-

лых и Иностранный язык (английский) 
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Наименование аудитории 
Номер корпуса/ 

Номер аудитории 

Направление (специальность) подготовки, 

направленность (профиль) 

Компьютерный класс 

Компьютерный класс (лаборатория  

информационных технологий) 

Лекционные аудитории 

Помещение для самостоятельной работы 

Помещение для хранения и профилактического  

обслуживания учебного оборудования 

8/ 307, 208 

 

8/ 209 

8/ 205, 306 

8/ 106, 202 

 

8/ 312, 314 

Направление подготовки: 43.03.01 Сервис,  

профиль Сервис в торговле 

Компьютерный класс 

Компьютерный класс (лаборатория  

информационных технологий) 

Лекционные аудитории 

Помещение для самостоятельной работы 

Помещение для хранения и профилактического  

обслуживания учебного оборудования 

8/ 307, 208 

 

8/ 209 

8/ 302 

8/ 106, 202 

 

8/ 312, 314 

Направление подготовки: 44.04.01 Педагоги-

ческое образование, направленность Педаго-

гика дошкольного детства 

Компьютерный класс 

Компьютерный класс (лаборатория  

информационных технологий) 

Лекционные аудитории 

Помещение для самостоятельной работы 

Помещение для хранения и профилактического  

обслуживания учебного оборудования 

8/ 307, 208 

 

8/ 209 

8/ 205, 302, 308 

8/ 106, 202 

 

8/ 312, 314 

Направление подготовки: 44.04.04 Професси-

ональное обучение (по отраслям), направлен-

ность Маркетинг и менеджмент  

в профессиональном образовании 

Компьютерный класс 

Компьютерный класс (лаборатория  

информационных технологий) 

Лекционные аудитории 

 

Помещение для самостоятельной работы 

Помещение для хранения и профилактического  

обслуживания учебного оборудования 

8/ 307, 208 

 

8/ 209 

8/ 205, 302, 303, 

306 

8/ 106, 202 

8/ 312, 314 

Направление подготовки: 44.03.05 Педагоги-

ческое образование (с двумя профилями  

подготовки), профиль Дошкольное  

образование и Специальная педагогика  

(инклюзивное образование) 

Компьютерный класс 

Компьютерный класс (лаборатория 

информационных технологий) 

Лекционные аудитории 

Помещение для самостоятельной работы 

Помещение для хранения и профилактического  

обслуживания учебного оборудования 

8/ 307, 208 

 

8/209 

8/ 302, 303 

8/ 106, 202 

 

8/ 312, 314 

Направление подготовки: 44.03.01 Педагоги-

ческое образование, профиль Дополнитель-

ное образование детей и взрослых 

 
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 по адресу пр. Форштадский, 1) площадью 48,1 кв. м.  

В корпусах Университета организовано питание обучающихся и работников (табл. 64).  

 
Таблица 64 — Сведения об условиях питания обучающихся и работников ОГПУ 

 
Помещение Адрес (местоположение) помещений с указанием площадей 

Буфет 460014, Оренбургская область, г. Оренбург, ул. Советская / ул. Правды / пер. Каширина, 

19/5/18 (105,3 кв. м) 

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, проезд Коммунаров, 57, пом. 4 (114,9 кв. м) 

Буфет 460021, Оренбургская область, г. Оренбург, проезд 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 
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этого, Университет располагает специализированными объектами для занятий спортивной де-

ятельностью (табл. 65). 

 
Таблица 65 — 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, проезд Форштадский, 1 

Помещения для занятий физической культурой и спортом, 

3584,54 кв. м 

460021, Оренбургская область, г. Орен-

бург, 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 в 2020 г. осуществлялось на основании  

государственного задания на 2020 г. и плановый период 2021 и 2022 гг. 

Финансирование 2020 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 246 415 100 руб., что на 

5 416 500 руб. меньше по сравнению с 2019 г. (в 2019 г. оно составляло 251 831 600 руб.). 

На научные исследования в 2020 г. финансирование не выделялось (в 2019 г. было преду-

смотрено на научные исследования 5 266 400 руб.).  

Нормативные затраты на одного обучающегося на 2020 г. заложены в размере 111 238 

руб., что на 3 118 руб. больше по сравнению с 2019 г. (в 2019 г. — 108 120 руб.).  

Уменьшение суммы субсидии на государственное задание связано со снижением приве-

денного контингента обучающихся. За 2020 г. количество обучающихся уменьшилось на 

46 человек и составило 2215 человек — на 2,02% меньше по сравнению с 2019 г. 

Из средств субсидии на выполнение государственного задания на выплату заработной 

платы в 2020 г. израсходовано 173 340 625 руб. В том числе на выплату единовременной сти-

мулирующей надбавки профессорско-преподавательскому составу были направлены денеж-

ные средства в размере 20 407 500 руб., что в 1,3 раза больше по отношению к 2019 г. Это 

обусловлено увеличением средней заработной платы по региону в 2020 г. на 6,6% по отноше-

нию к 2019 г. (с 29 300 руб. до 31 240 руб.). 

Отношение средней заработной платы профессорско-преподавательского состава к сред-

ней заработной плате по региону в отчетном году составило 206,1%, а за 11 месяцев 2020 г. — 

202,19%. Средняя заработная плата профессорско-преподавательского состава увеличилась на 

7% в сравнении с 2019 г. (64 385 руб. 29 коп.). 

За 2020 г. начисления на оплату труда в фонды составили 50 627 347 руб. Остальные 

средства субсидии в сумме 20 464 216 руб. традиционно были израсходованы на коммуналь-

ные услуги и оплату земельного налога. 

Исполнение плановых назначений за отчетный 2020 г. по субсидии на выполнение госу-

дарственного (муниципального) задания составило 100%. 

В отчетном 2020 г. Университету выделено 5 видов субсидий на иные цели на общую 

сумму 175 884 000 руб., что на 45 379 400 руб. больше по сравнению с 2019 г.: 
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- на стипендиальное обеспечение обучающихся — 105 016 900 руб.; 

- на выплату студентам и аспирантам стипендий Президента РФ и стипендий Правитель-

ства РФ — 10 200 руб.; 

- в целях оказания федеральным государственным учреждениям дополнительной госу-

дарственной поддержки, в том числе для реализации программ развития федеральных госу-

дарственных учреждений, кадрового потенциала и материально-технической базы 41 710 400 

руб.; 

- в целях выполнения подготовки проектной документации для ремонта объектов недви-

жимого имущества, а также проведение государственной экспертизы — 19 902 710 руб.; 

- в целях государственной поддержки учреждений при реализации ограничительных 

мер, направленных на предотвращение распространения заболевания, представляющего опас-

ность для окружающих, эпидемий (пандемий), и обеспечение санитарно-эпидемиологиче-

ского благополучия населения — 9 243 800 руб. 

Исполнение субсидии на иные цели составило 100%. 

В целях обеспечения выплат пособий на социальное обеспечение детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, в 2020 г. Университету были переданы полномочия по-

лучателей бюджетных средств для обеспечения в среднем по году 88 детей-сирот. На эти цели 

было передано 22 065 300 руб. Исполнение отчетного года по переданным полномочиям на 

обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, составило 100%. Эти 

средства выплачены детям-сиротам на питание, проезд, ежегодную денежную компенсацию 

на обеспечение одеждой, обувью и другими предметами вещевого довольствия, мягким ин-

вентарем, на приобретение литературы и письменных принадлежностей. 

За отчетный 2020 г. средства от приносящей доход деятельности (собственные до-

ходы учреждения) получены в размере 128 542 485 руб., что на 3 116 957 руб. меньше по 

сравнению с 2019 г., в том числе:  

1. От оказания платных услуг в сумме 118 820 244 руб. (на 808 429 руб. больше по срав-

нению с 2019 г.), в том числе: 

- основное обучение — 65 879 687 руб.; 

- повышение квалификации, профессиональная переподготовка — 20 362 606 руб.; 

- прочие услуги — 32 577 951 руб. 

2. От научной деятельности — 12 500 000 руб. 

3. От сумм принудительного изъятия (пени) и доходов от имущества — 7 810 руб. 

4. От имущества, переданного в аренду — 410 852 руб. 

5. От уменьшения стоимости материальных запасов (поступление средств за металлолом 

и макулатуру) — 54 196 руб. 

6. Средства, направленные на погашение налогов, составили 3 250 617 руб., в том числе 

налог на прибыль — 1 670 руб., налог на добавленную стоимость — 3 248 947 руб. 

От структурных подразделений Университета, обеспечивающих образовательный 

процесс, поступления составили: 

- институт педагогики и психологии — 14 269 000 руб.; 

- институт непрерывного образования — 13 705 000 руб.; 

- факультет иностранных языков — 12 049 000 руб.; 

- институт физической культуры и спорта — 11 032 000 руб.; 

- исторический факультет — 9 619 000 руб.; 

- институт дошкольного и начального образования — 8 695 000 руб.; 

- филологический факультет — 7 645 000 руб.; 

- институт естествознания и экономики — 6 693 000 руб.;  

- физико-математический факультет — 4 503 000 руб. 

За отчетный 2020 г. из средств от приносящей доход деятельности (собственные до-

ходы учреждения) израсходовано: 



ФГБОУ ВО «ОГПУ» 

Отчет о самообследовании ФГБОУ ВО «ОГПУ» 

 

стр. 96 из 103 

 

 

 - на выплату заработной платы — 45 735 601 руб., в том числе на выплату единовремен-

ной стимулирующей надбавки профессорско-преподавательскому составу — 496 400 рублей, 

что в 1,2 раза меньше по отношению к 2019 г.; 

- на командировочные расходы — 427 603 руб.; 

- на коммунальные услуги — 7 601 692 руб. 94 коп.; 

- на пополнение библиотечного фонда, электронную библиотеку и подписку на перио-

дические издания — 970 399 руб.; 

- на содержание учебных корпусов и общежитий — 10 057 783 руб. 69 коп. 

Дебиторская задолженность обучающихся перед Университетом по состоянию на 

01.01.2021 составляет 6 180 000 руб., что на 64,22% меньше по отношению к 2019 г. 

За 2020 г. проведено 160 инвентаризаций, кроме того, проведено 30 приемов-передач 

материальных ценностей при смене материально ответственных лиц. В результате проведен-

ных инвентаризаций и приемов-передач установлено, что фактическое наличие товарно-мате-

риальных ценностей соответствует данным бухгалтерского учета. Недостач и излишков в от-

четном периоде не выявлено. 

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 16 (шестнадцать) конкурсных процедур на общую 

максимальную стоимость лотов, объявленную в конкурсной документации, 119 646 244 руб. 

9 коп. и одна закупка на сумму 409 365 руб. 80 коп. отменена.  

В соответствии с приказом Минобрнауки РФ от 17.08.2016 № 1052 «О формировании 

рейтинга качества финансового менеджмента образовательных организаций высшего образо-

вания, подведомственных Министерству образования и науки РФ» ежегодно проводится 

оценка качества финансового менеджмента Университетов. 

На основании предварительных расчетов показателей финансового менеджмента Уни-

верситет в 2020 г. выполнил 18 показателей из 22, в том числе: 

- по показателям качества планирования 4 из 6 (2 показателя — в зеленой зоне, 1 показа-

тель — в желтой, 1 показатель — в красной); 

- по показателям финансовой устойчивости 4 из 6 (4 показателя — в зеленой зоне, 1 по-

казатель — в желтой, 1 показатель — в красной); 

- по стратегическим показателям 7 из 7;  

- по показателям качества исполнения нормативных правовых актов 3 из 3. 

Сравнительная характеристика финансовых показателей отражена в таблице 66. 

 
Таблица 66 — Показатели самообследования финансовой деятельности 

 

Показатель 
Единица  

измерения 
Значение 

Доходы из всех источников на одного НПР 

2015 год 

2016 год 

2017 год 

2018 год 

2019 год 

2020 год 

Сравнительная характеристика к 2019 году: 

2020 год 

 

тыс. руб. 

тыс. руб. 

тыс. руб. 

тыс. руб. 

тыс. руб. 

тыс. руб. 

 

% 

 

1 626,76 

1 370,43 

1 895,73 

2 152,66 

2 513,43 

2 956,74 

 

117,63 

Доходы вуза из средств от приносящей доход деятельности в расчете 

на одного НПР 

2015 год 

2016 год 

2017 год 

2018 год 

 

 

тыс. руб. 

тыс. руб. 

тыс. руб. 

тыс. руб. 

 

 

448,95 

397,40 

476,15 

562,2 
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Показатель 
Единица  

измерения 
Значение 

2019 год 

2020 год 

Сравнительная характеристика к 2019 году: 

2020 год 

тыс. руб. 

тыс. руб. 

 

% 

643,81 

689,97 

 

107,16 

Общая стоимость оборудования, приобретенная в отчетном году для 

оснащения образовательного процесса (мультимедийное оборудова-

ние, компьютерная техника, лицензионные программы, специализи-

рованное оборудование и т.д.) 

2015 год 

2016 год 

2017 год 

2018 год 

2019 год 

2020 год 

Сравнительная характеристика к 2019 году: 

2020 год 

 

 

 

 

тыс. руб. 

тыс. руб. 

тыс. руб. 

тыс. руб. 

тыс. руб. 

тыс. руб. 

 

% 

 

 

 

 

18 619,81 

2 732,14 

2 210,75 

2 016,00 

25 030,9 

2 120,19 

 

8,47 
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ПОКАЗАТЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ВЫСШЕГО 
ОБРАЗОВАНИЯ, ПОДЛЕЖАЩЕЙ САМООБСЛЕДОВАНИЮ  

 

№ п/п Показатели 
Единица 

измерения 
Значение 

показателя 

1 Образовательная деятельность 

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

чел. 
4852 

1.1.1 по очной форме обучения чел. 2305 

1.1.2 по очно-заочной форме обучения чел. 0 

1.1.3 по заочной форме обучения чел. 2547 

1.2 Общая численность аспирантов (адъюнктов, ординаторов, интернов, ассистентов- 
стажеров), обучающихся по образовательным программам подготовки  
научно-педагогических кадров в аспирантуре (адъюнктуре), программам ордина-
туры, программам ассистентуры-стажировки, в том числе: 

чел. 41 

1.2.1 по очной форме обучения чел. 17 

1.2.2 по очно-заочной форме обучения чел. 0 

1.2.3 по заочной форме обучения чел. 24 

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

баллы 61,73 

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

баллы — 

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

баллы 59,14 

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

чел. 0 

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

чел. 0 

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

чел./% 49/11,86% 

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

% 10,16 

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

чел./% 10/19,60% 

2 Научно-исследовательская деятельность 

2.1 Количество цитирований в индексируемой системе цитирования Web of Science  
в расчете на 100 научно-педагогических работников 

единиц 152 

2.2 Количество цитирований в индексируемой системе цитирования Scopus в расчете  
на 100 научно-педагогических работников 

единиц 151 

2.3 Количество цитирований в Российском индексе научного цитирования (далее — 
РИНЦ) в расчете на 100 научно-педагогических работников 

единиц 1991,95 



ФГБОУ ВО «ОГПУ» 

Отчет о самообследовании ФГБОУ ВО «ОГПУ» 

 

стр. 99 из 103 

 

 

№ п/п Показатели 
Единица 

измерения 
Значение 

показателя 

2.4 Количество статей в научной периодике, индексируемой в системе цитирования Web 
of Science, в расчете на 100 научно-педагогических работников 

единиц 19 

2.5 Количество статей в научной периодике, индексируемой в системе цитирования 
Scopus, в расчете на 100 научно-педагогических работников 

единиц 7,5 

2.6 Количество публикаций в РИНЦ в расчете на 100 научно-педагогических работников единиц 763,5 

2.7 Общий объем научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических  
работ (далее — НИОКР) 

тыс. руб. 18950,5 

2.8 Объем НИОКР в расчете на одного научно-педагогического работника тыс. руб. 91,5 

2.9 Удельный вес доходов от НИОКР в общих доходах образовательной организации % 18,76 

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

% 100 

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

тыс. руб. 78,3 

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 работников без  
ученой степени — до 30 лет, кандидатов наук — до 35 лет, докторов наук — до 40 
лет, в общей численности научно-педагогических работников 

чел./% 30/13,51% 

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

чел./% 152/67,5% 

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

чел./% 45/20,0% 

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

чел./% 

0/0 

Бугурусланский филиал федерального государственного бюджетного  
образовательного учреждения высшего профессионального образования  
«Оренбургский государственный педагогический университет» (БФ ФГБОУ ВПО 
«ОГПУ») 

0/0 

2.18 Количество научных журналов, в том числе электронных, издаваемых  
образовательной организацией 

единиц 2 

2.19 Количество грантов за отчетный период в расчете на 100 научно-педагогических  
работников 

единиц 1 

3 Международная деятельность 

3.1 Численность / удельный вес численности иностранных студентов (курсантов) (кроме 
стран Содружества Независимых Государств (далее — СНГ), обучающихся  
по образовательным программам бакалавриата, программам специалитета,  
программам магистратуры, в общей численности студентов (курсантов), в том числе: 

чел./% 1/0,019% 

3.1.1 по очной форме обучения чел./% 0/0 

3.1.2 по очно-заочной форме обучения чел./% 0/0 

3.1.3 по заочной форме обучения чел./% 1/0,04% 

3.2 Численность/удельный вес численности иностранных студентов (курсантов) из стран 
СНГ, обучающихся по образовательным программам бакалавриата, программам  
специалитета, программам магистратуры, в общей численности студентов  
(курсантов), в том числе: 

чел./% 163/3,13% 

3.2.1 по очной форме обучения чел./% 88/3,6% 

3.2.2 по очно-заочной форме обучения чел./% 0/0 

3.2.3 по заочной форме обучения чел./% 75/2,72% 

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

чел./% 0/0 

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

чел./% 26/2,2% 

3.5 Численность/удельный вес численности студентов (курсантов) образовательной  
организации, обучающихся по очной форме обучения по образовательным  

чел./% 0/0 
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показателя 
программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры, 
прошедших обучение за рубежом не менее семестра (триместра), в общей  
численности студентов (курсантов) 

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

чел. 2 

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

чел./% 0/0 

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

чел./% 0/0 

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

чел./% 4/12,5% 

3.10 Объем средств, полученных образовательной организацией на выполнение  
научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ от иностранных граждан  
и иностранных юридических лиц 

тыс. руб. 0 

3.11 Объем средств от образовательной деятельности, полученных образовательной  
организацией от иностранных граждан и иностранных юридических лиц 

тыс. руб. 5 306,0 

4 Финансово-экономическая деятельность 

4.1 Доходы образовательной организации по всем видам финансового обеспечения  
(деятельности) 

тыс. руб. 550 841,6 

4.2 Доходы образовательной организации по всем видам финансового обеспечения  
(деятельности) в расчете на одного научно-педагогического работника 

тыс. руб. 2 956,7 

4.3 Доходы образовательной организации из средств от приносящей доход деятельности  
в расчете на одного научно-педагогического работника 

тыс. руб. 689,9 

4.4 Отношение среднего заработка научно-педагогического работника  
в образовательной организации (по всем видам финансового обеспечения  
(деятельности)) к средней заработной плате по экономике региона (ППС/НР) 

% 
206,09%/ 
472,60% 

5 Инфраструктура 

5.1 Общая площадь помещений, в которых осуществляется образовательная  
деятельность, в расчете на одного студента (курсанта), в том числе: 

кв. м 16,47 

5.1.1 имеющихся у образовательной организации на праве собственности кв. м 0 

5.1.2 закрепленных за образовательной организацией на праве оперативного управления кв. м 66 022,5 

5.1.3 предоставленных образовательной организации в аренду, безвозмездное  
пользование 

кв. м 0 

5.2 Количество компьютеров в расчете на одного студента (курсанта) единиц 0,36 

5.3 Удельный вес стоимости оборудования (не старше 5 лет) образовательной  
организации в общей стоимости оборудования 

% 40,54 

5.4 Количество экземпляров печатных учебных изданий (включая учебники и учебные  
пособия) из общего количества единиц хранения библиотечного фонда, состоящих  
на учете, в расчете на одного студента (курсанта) 

единиц 91,4 

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 общежитиях 

чел./% 798/46,3% 

6 Обучение инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

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

чел./% 28/0,6% 

6.2 Общее количество адаптированных образовательных программ высшего  
образования, в том числе 

единиц 3 

6.2.1 программ бакалавриата и программ специалитета единиц 0 

 для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями  
зрения 

единиц 2 
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показателя 

 для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями 
слуха 

единиц 0 

 для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями  
опорно-двигательного аппарата 

единиц 1 

 для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими  
нарушениями 

единиц 0 

 для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными  
дефектами (два и более нарушений) 

единиц 0 

6.2.2 программ магистратуры единиц 0 

 для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями  
зрения 

единиц 0 

 для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями 
слуха 

единиц 0 

 для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями  
опорно-двигательного аппарата 

единиц 0 

 для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими  
нарушениями 

единиц 0 

 для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными  
дефектами (два и более нарушений) 

единиц 0 

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

человек 28 

6.3.1 по очной форме обучения человек 18 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения человек 2 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями слуха человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями  
опорно-двигательного аппарата 

человек 3 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими нарушениями человек 13 

 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 нарушениями зрения человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями слуха человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями  
опорно-двигательного аппарата 

человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими нарушениями человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными  
дефектами (два и более нарушений) человек 0 

6.3.3 по заочной форме обучения человек 10 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения человек 2 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями слуха человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями  
опорно-двигательного аппарата 

человек 4 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими нарушениями человек 4 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными  
дефектами (два и более нарушений) 

человек 0 

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

человек 3 

6.4.1 по очной форме обучения человек 2 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения человек 2 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями слуха человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями  
опорно-двигательного аппарата 

человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими нарушениями человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными  
дефектами (два и более нарушений) 

человек 0 

6.4.2 по очно-заочной форме обучения человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями слуха человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями  
опорно-двигательного аппарата 

человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими нарушениями человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными  человек 0 
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дефектами (два и более нарушений) 

6.4.3 по заочной форме обучения человек 1 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями слуха человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями  
опорно-двигательного аппарата 

человек 1 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими нарушениями человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными  
дефектами (два и более нарушений) 

человек 0 

6.5 Общая численность инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья,  
обучающихся по программам магистратуры, в том числе 

человек 0 

6.5.1 по очной форме обучения человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями слуха человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями 
опорно-двигательного аппарата 

человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими нарушениями человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными  
дефектами (два и более нарушений) 

человек 0 

6.5.2 по очно-заочной форме обучения человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями слуха человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями  
опорно-двигательного аппарата 

человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими нарушениями человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными  
дефектами (два и более нарушений) 

человек 0 

6.5.3 по заочной форме обучения человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями слуха человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями  
опорно-двигательного аппарата 

человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими нарушениями человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными  
дефектами (два и более нарушений) 

человек 0 

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

человек 0 

6.6.1 по очной форме обучения человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями слуха человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями  
опорно-двигательного аппарата 

человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими нарушениями человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными  
дефектами (два и более нарушений) 

человек 0 

6.6.2 по очно-заочной форме обучения человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями слуха человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями  
опорно-двигательного аппарата 

человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими нарушениями человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными  
дефектами (два и более нарушений) 

человек 0 

6.6.3 по заочной форме обучения человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями слуха человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями  
опорно-двигательного аппарата 

человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими нарушениями человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными  
дефектами (два и более нарушений) 

человек 0 

6.7 Численность/удельный вес численности работников образовательной организации,  человек/% 241/55,5% 
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прошедших повышение квалификации по вопросам получения высшего образования  
инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья, в общей  
численности работников образовательной организации, в том числе: 

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

человек/% 201/46,3% 

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

человек/% 40/9,2% 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


