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Введение 

Самообследование Кировского филиала Санкт-Петербургского Гума-

нитарного университета профсоюзов проводилось за 2018 г. в целях обеспе-

чения доступности и открытости информации о деятельности Кировского 

филиала СПбГУП в соответствии с пунктом 3 части 2 статьи 29 Федерально-

го закона от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федера-

ции». 

Самообследование Кировского филиала СПбГУП было проведено в 

соответствии с Порядком проведения самообследования образовательной ор-

ганизацией, утвержденным приказом Минобрнауки России от 14 июня 2013г. 

№ 462 «Об утверждении Порядка проведения самообследования образова-

тельной организацией», на основании методических рекомендаций Минобр-

науки России.  

В процессе самообследования проведена оценка образовательной дея-

тельности, системы управления филиала, содержания и качества подготовки 

обучающихся, организации учебного процесса, востребованности выпускни-

ков, качества кадрового, учебно-методического, библиотечно-

информационного обеспечения, материально-технической базы, функциони-

рования внутренней системы оценки качества образования.   

Отчет о самообследовании сформирован по состоянию на 31 декабря 

2018 г.  
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Общие сведения 

Кировский филиал негосударственного образовательного учреждения 

высшего профессионального образования «Санкт-Петербургский Гумани-

тарный университет профсоюзов» (далее - Филиал) является обособленным 

структурным подразделением негосударственного образовательного учреж-

дения высшего профессионального образования «Санкт-Петербургский Гу-

манитарный университет профсоюзов» (далее по тексту - Университет), рас-

положенным вне места его нахождения и осуществляющим постоянно часть 

функций Университета.  

Местонахождение Филиала: 610002, Российская Федерация, Кировская 

обл., г. Киров, переулок Гостиный, д.5/1.  

Филиал создан в соответствии с решением Ученого совета Университе-

та (протокол № 4 от 06.04.2000 г.). Филиал ведет образовательную деятель-

ность на основании приложения № 4.2 к лицензии  на осуществление образо-

вательной деятельности от «17» декабря 2014 г., № 1194 серия 90Л01, номер 

бланка 0008177, выданной негосударственному образовательному учрежде-

нию высшего профессионального образования «Санкт-Петербургский Гума-

нитарный университет профсоюзов» Федеральной службой по надзору в 

сфере образования и науки.  

В Филиале имеется собственный информационный сайт в сети Интер-

нет - http://www.spbgupkirov.ru/, где представлена вся необходимая информа-

ция как для студентов, так и для абитуриентов.  

Непосредственное управление деятельностью Филиала осуществляет 

директор Филиала, назначаемый приказом ректора Университета. Директор 

Филиала действует на основании доверенности, выдаваемой ректором Уни-

верситета в соответствии с действующим законодательством Российской Фе-

дерации, представляет Университет в отношениях с органами государствен-

ной власти и управления, с физическими и юридическими лицами, заключает 

с ними договоры, контракты и иные соглашения, касающиеся деятельности 

филиала для подготовки и осуществления образовательного процесса. Общее 
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руководство научно-педагогической деятельностью Филиала осуществляет 

выборный представительный орган – Учебно-методический совет, в состав 

которого входят: директор, являющийся его председателем, ответственный 

секретарь приемной комиссии, заведующие кафедрами. Другие члены учеб-

но-методического совета избираются из научно-педагогических работников, 

представителей других категорий работников и обучающихся.  

Основные подразделения, составляющие структуру управления Филиа-

лом, представлены на схеме (Рис.1). 

 

 

Рисунок 1. Структура управления Филиалом. 
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2. Образовательная деятельность 

2.1. Образовательные программы 

В 2018 году в Филиале осуществляется обучение студентов по сле-

дующим образовательным программам: 

Таблица 1 
Перечень направлений подготовки высшего образования 

Направления подготовки/специальности Квалификация 
Социально-культурная деятельность Бакалавр 
Народная художественная культура Бакалавр 

 

Филиал осуществляет образовательную деятельность и реализует про-

граммы высшего образования по неполному циклу подготовки. Для продол-

жения (завершения) обучения на 5 курсе и прохождения государственной 

итоговой аттестации студенты, обучающиеся в Филиале, переводятся в го-

ловной ВУЗ (г. Санкт-Петербург), который выдает им, в случае успешного 

освоения образовательной программы, документ о высшем образовании. 

 
Таблица 2 

Качество подготовки обучающихся 
Успеваемость студентов в целом по филиалу (%) 99% 

Успеваемость студентов на первом курсе (%) 100% 

Успеваемость студентов на втором курсе (%) 99% 

Успеваемость студентов на третьем курсе (%) 99% 

Успеваемость студентов на четвертом курсе (%) 100% 

Процент студентов, закончивших сессию на «отлично» в целом по филиалу 2,2 

Процент студентов, закончивших сессию на «отлично» на первом курсе 1,1 

Процент студентов, закончивших сессию на «отлично» на втором курсе 1,1 

Процент студентов, закончивших сессию на «отлично» на третьем курсе 0 

Процент студентов, закончивших сессию на «отлично» на четвертом курсе 0 

Процент студентов, имеющих задолженность на первом курсе 0 

Окончание таблицы 2 

Качество подготовки обучающихся 
Процент студентов, имеющих задолженность на втором курсе 1,4 
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Процент студентов, имеющих задолженность на третьем курсе 0 

Процент студентов, имеющих задолженность на четвертом курсе 0 

Процент студентов, имеющих задолженность в целом по филиалу 1,4 

Количество студентов, имеющих неудовлетворительные оценки 0 

Средний балл по филиалу по всем дисциплинам 4,3 

Количество дисциплин со средним баллом выше 4,2 73 

 

2.2. Организация учебного процесса 

Учебный процесс в Филиале организован по заочной форме обучения 

на основании учебных планов, разработанных в соответствии с 

федеральными государственными образовательными стандартами. В 

учебных планах предусмотрены различные формы работы студентов - 

контактная работа с преподавателем, самостоятельная работа, практики. В 

контактную работу с преподавателем входит аудиторная нагрузка в виде 

лекций, семинарских или практических занятий, консультаций. Зачетно-

экзаменационная сессия на 1-2 курсах составляет не более 40 дней, на 3-4 

курсах – не более 50 дней. График зачетно-экзаменационных сессий и 

практик ежегодно согласуется с Департаментом по работе с филиалами 

СПбГУП и утверждается директором Филиала.  

Студенты филиала имеют доступ к электронным образовательным ре-

сурсам Университета, которые включают сайт, содержащий учебно-

методические комплексы дисциплин. В настоящее время электронные ресур-

сы содержат около 5000 различных электронных учебно-методических мате-

риалов, в том числе 1350 хрестоматий, презентаций, учебников, наглядных 

пособий и т.д. На образовательном сервере размещены учебно-методические 

материалы по всем дисциплинам учебных планов для подготовки студентов к 

семинарским занятиям, для самостоятельной работы, включая выполнение 

контрольных заданий, курсовых работ и выпускной квалификационной работы.  

2.3. Библиотечно-информационное обеспечение 

Библиотека Филиала расположена в помещении общей площадью 23,8 

кв.м. В библиотеке сформирован книжный фонд, соответствующий задачам, 
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научным и учебным планам Филиала. Совокупный фонд библиотеки Филиа-

ла составляет 13838 экз. 

Фонд библиотеки периодически пополняется и комплектуется новыми 

изданиями. Для первокурсников в библиотеке проводятся библиотечные 

уроки по обучению студентов библиографическим навыкам для самостоя-

тельной работы в библиотеке, по формированию умений пользоваться элек-

тронными учебно-методическими комплексами дисциплин и информацион-

ным ресурсами на сайте Университета. Библиотека Филиала тесно сотрудни-

чает с научной библиотекой СПбГУП по вопросам практической и методиче-

ской работы.  

Таблица 3 
Состояние библиотечного фонда Кировского филиала СПбГУ 

 на 31 декабря 2018г. 
№ 
п/п 

Наименование показателя Значение показателя 

1. Общее количество экземпляров литературы в библио-
теке (экз.) 13838 

2. Общее количество экземпляров учебно-методической 
литературы в библиотеках (экз.) 12153 

- в том числе обязательной учебно-методической ли-
тературы (экз.) 11615 

3. Коэффициент обеспеченности обязательной учебно-
методической литературой (экз./чел.) 1 

4. Количество научных изданий по профилю подготов-
ки филиала (назв/экз) 167/292 

5. Количество справочных изданий 228 
6. Общее количество учебников, монографий, учебных и 

методических пособий и др. в электронном виде (экз.) 323 

7. Количество изданий, списанных из фонда библиотеки 1093 
 

В библиотеке Филиала для работы студентов имеются один персональ-

ных компьютера с доступом в информационно-телекоммуникационную сеть 

Internet со скоростью подключения 10 Мбит/с. 

 

2.4. Анализ кадрового обеспечения 

Таблица 4 
Общие сведения о кадровом обеспечении образовательного процесса  
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Характеристика педагогических работников Число педагогических 
работников 

Численность педагогических работников 22 
из них:  
лица, имеющие ученую степень доктора наук и (или) ученое 
звание профессора  

лица, имеющие ученую степень кандидата наук и (или) ученое 
звание доцента 11 

лица, имеющие государственные почетные звания, лауреаты 
международных и всероссийских конкурсов, лауреаты госу-
дарственных премий 

1 

 

3. Научно-исследовательская деятельность 

Научная работа в Филиале планируется и реализуется на основе тради-
ций научно-исследовательской работы вуза гуманитарного профиля и в соот-
ветствии с научными интересами профессорско-преподавательского состава. 
Основными направлениями научно-исследовательской деятельности в Ки-
ровском  филиале СПбГУП являются: 

− Выполнение НИР по отраслям наук, соответствующим основным об-
разовательным программам, реализуемым в вузе; 

− Организация и проведение научно-практических конференций все-
российского и областного ранга; 

− Публикация результатов научных исследований в формате статей в 
научных журналах, в сборниках научных статей, издание научных монографий; 

− Научно-исследовательская работа студентов: студенческие научные 
кружки, ежегодная студенческая научная конференция, участие студентов в 
олимпиадах. 

Результаты научно-исследовательской деятельности отражаются в том 
числе в написании преподавателями Филиала диссертаций на соискание уче-
ной степени, темы диссертации представлены в таблице 5. 

Таблица 5 
Перечень тем диссертаций ППС филиала на соискание ученой степени  

кандидата педагогических наук  
ФИО ППС, 
должность Тема исследования Руководитель, учреждение 

2. Н.В. Синицына  Подготовка руководителей хорео-
графических коллективов в учреж-
дениях профессионального образо-
вания к использованию малых 
форм фольклора на занятиях по 
игровому стретчингу. 

доктор психологических наук, 
профессор, член-корреспондент 
Международной академии пси-
хологических наук, действи-
тельный член Академии педаго-
гических и социальных наук, 
заведующий кафедрой социаль-
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ной психологии и конфликтоло-
гии «Удмурстского государст-
венного университета» Леонов 
Н.И. 

 

4. Внеучебная работа 

Воспитание студентов в Филиале является одним из приоритетов в дея-

тельности Филиала, осуществляется в тесной взаимосвязи учебной и вне-

учебной работы, строится в соответствии с современными нормативными 

документами и требованиями.  

Цель воспитательной работы состоит в создании необходимых условий 

для самореализации личности студентов в различных сферах, развитии твор-

ческих способностей, а так же в поддержке профессионального роста буду-

щих специалистов, развитии критического мышления и самоопределения. 

Направления воспитательной работы реализуются в ходе всего образователь-

ного процесса в Филиале.  

В апреле 2018 года в Филиале прошел традиционный «День перво-

курсника». Студенты первого курса были ознакомлены с основными требо-

ваниями, нормативными документами Филиала, общались с администрацией 

Филиала, преподавателями, старшекурсниками. 

Большое внимание в воспитательной работе уделяется развитию гар-

моничной и культурной личности студента. Традиционными стали посеще-

ния музеев и выставочных центров г.Кирова, знакомство с творчеством ме-

стных художников и мастерами прикладного искусства.  

Для иногородних студентов-первокурсников ежегодно проводится экс-

курсия «По Старой Вятке». 21 апреля 2018 г. студенты участвовали в обще-

городском мероприятии «Библионочь-2018» в г. Кирове. Совместно с биб-

лиотекой им. А.Лиханова студенты 4 курса направления СКД и 3 курса на-

правления НХК приняли активное участие в разработке сценария мероприя-

тия «Библионочь-2018», а также и в его проведении: оформили выставку, 

провели конкурсы и мастер-класс по современным танцам. Желающие посе-
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тили Центральную городскую библиотеку им. А.С. Пушкина (ул. Преобра-

женская, 74) , художественный музей им. братьев Васнецовых, а также музей  

Салтыкова-Щедрина, где студенты  приняли участие в интересных меро-

приятиях. 

В мае 2018 г., в праздник Победы, студенты Филиала приняли участие 

в акции Памяти «Бессмертный полк».  

5. Материально-техническое обеспечение 

Учебный процесс осуществляется в отдельно стоящем арендуемом зда-

нии, общая площадь которого составляет 418,8 кв.м. Площадь учебно-

лабораторных помещений – 217,9 кв.м. Все помещения в здании соответст-

вуют государственным санитарно-эпидемиологическим правилам и нормати-

вам, требованиям пожарной безопасности. Созданы условия для обеспечения 

равного доступа лицам с ограниченными возможностями здоровья. 

Филиал располагает достаточной материально-технической базой, не-

обходимой для осуществления образовательного процесса. Учебные занятия 

проходят в аудиториях, оснащенных, в том числе, мультимедийным оборудованием. 

 
Таблица 6 

Уровень информатизации Филиала 
Наименование показателя Значение показателя 

Наличие в филиале подключения к сети Internet (да/нет) да 
Количество терминалов, с которых имеется доступ к сети 
Internet (ед.) 

17 

Количество локальных вычислительных сетей (ед.) 1 
Общее количество единиц вычислительной техники (ед.) 17 
- из них с процессорами Pentium II и выше (ед.) 17 
- из них используется в учебном процессе (ед.) 10 
Количество компьютерных классов (ед.) 1 
Количество аудиторий, оборудованных мультимедиа проек-
торами (ед.) 

2 

 

Питание студентов и сотрудников филиала организовано на базе столо-

вой-пельменной, находящейся по адресу: г.Киров, ул.Орловская, 15 на осно-
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вании договора «О пользовании студентами и сотрудниками Кировского фи-

лиала СПбГУП столовой» от  09.09.2017г.  

Для проведения лечебно-оздоровительной работы и медицинского об-

служивания на территории Филиала оборудован медицинский кабинет. В це-

лях предоставления лечебно-профилактической помощи студентам и сотруд-

никам Филиала заключен договор с МУЗ «Кировская городская поликлиника №1». 

 

 

 

И.о. директора Кировского филиала СПбГУП                    Т.Л. Лыскова 
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