
Анализ работы по основным направлениям деятельности в филиале ФГБОУ 

ВО «Кубанский государственный университет» в г. Геленджике  

 

30.08. 2019г.  

 

В соответствии с приказом ректора КубГУ от 31 октября 2016 года № 1649 и  

во исполнение решения учёного совета ФГБОУ ВО «Кубанский государственный 

университет», от 28.10.2016 №3 с 01.09.2017 года в филиале прекращена 

образовательная деятельность по программам высшего образования. 

В связи с этим в филиале с 2017-2018 учебного года ведётся подготовка 

специалистов среднего профессионального образования  по 4-м специальностям:  

09.02.03 Программирование в компьютерных системах (Техник-

программист); 35.02.12 Садово-парковое и ландшафтное строительство(Техник); 

43.02.10. Экономика и бухгалтерский учёт (по отраслям) (бухгалтер); 43.02.11 

Гостиничный сервис (менеджер). 

Анализ контингента: 

На начало 2018года контингент студентов составил 266 чел. на конец 2019года - 

262 чел., выпуск составил -70чел., что на 35чел. меньше прошлого года (105 чел).  

Зачислено абитуриентов в 2019г. 145 чел. при плане 100, (в 2018 году - 91 чел.), В 

разрезе специальностей: 09.02.03 Программирование в компьютерных системах 

(Техник-программист) -41 чел.; 35.02.12 Садово-парковое и ландшафтное 

строительство (Техник)- 18чел.; 43.02.10. Экономика и бухгалтерский учёт (по 

отраслям) (бухгалтер)-25чел.; 43.02.11 Гостиничный сервис (менеджер)-60чел. 

2019-2020год начинаем численным составом 332чел. Следует отметить 

профессиональную работу воспитательного блока по профориентации с 

общеобразовательными школами муниципального образования город-курорт 

Геленджик (Логвинова. А. В.)и далее - технического секретаря Тарасенко А.И. 

Обучение иностранных студентов 
В филиале в 2019-20120 уч.г. обучается 12 иностранных граждан, из стран 

СНГ (Грузия, Армения, Казахстан, Узбекистан, Украина). 

Кадровое обеспечение подготовки 

Реализация программ подготовки специалистов среднего звена 

обеспечивается педагогическими кадрами, имеющими высшее образование, 

соответствующее профилю преподаваемых дисциплин и профессиональных 

модулей, из них 8 преподавателей имеют учёную степень, 12 преподавателей 

имеют первую квалификационную категорию, 2 преподаватель имеет высшую 

квалификационную категорию. Преподаватели, отвечающие за освоение 

обучающимися профессионального цикла, имеют опыт деятельности в 

организациях соответствующей профессиональной сферы не менее трёх лет. 

Общая численность коллектива филиала, осуществляющего 

образовательный процесс составляет 41 человек, из них преподавателей – 32, 

штатных преподавателей – 22 чел. Все основные образовательные программы 

реализуются при участии преподавателей, имеющих базовое образование, 

соответствующее профилю преподаваемых дисциплин, (100% от общего 

количества); 

Все преподаватели филиала ФГБОУ ВО «Кубанский государственный 

университет» в г. Геленджике повышают свою квалификацию не реже одного раза 

в 3 года. Повышение квалификации научно-педагогических кадров является 



непременным условием успешной работы с целью развития профессионального 

мастерства, профессиональной культуры преподавателя. В прошлом уч. году 

прошли курсовую переподготовку кураторы 1-х курсов (Жук Л.В, Таросенко А.И., 

Бакланова Е.П., Таховская Е.Н.), все преподаватели - по трём направлениям:  

-оказание первичной медицинской помощи,  

-по охране труда,  

-использование интерактивных возможностей в преподавании, 

В филиале созданы и функционируют 6 предметных (цикловых) комиссий. 

1. Предметная (цикловая) комиссия гуманитарных и социально-

экономических дисциплин (председатель Пугачёва Е.В.); 

2. Предметная (цикловая) комиссия математических и естественнонаучных 

дисциплин (председатель Жук Л.В.); 

3. Предметная (цикловая) комиссия профессиональных дисциплин 

специальности Экономика и бухгалтерский учёт (по отраслям) 

(председатель Бакланова Е.П.); 

4. Предметная (цикловая) комиссия профессиональных дисциплин 

специальностей Гостиничный сервис (председатель Резуненко Т.А.) 

5. Предметная (цикловая) комиссия профессиональных дисциплин 

специальности Программирование в компьютерных системах 

(председатель Благова Л.А.); 

6. Предметная (цикловая) комиссия профессиональных дисциплин 

специальности Садово-парковое и ландшафтное строительство 

(председатель Кузьмина Т.И.). Все председатели имеет ежегодную 

доплату.  

Материально-техническая база соответствует действующим 

санитарным и противопожарным нормам  
Филиал ФГБОУ ВО «Кубанский государственный университет» в 

г. Геленджике в соответствии с федеральными стандартами СПО, реализуемых 

специальностей в этом учебном году, располагает всей необходимой материально-

технической базой, обеспечен достаточными учебными площадями и оснащён 

современным оборудованием практически на 100%  

Информационное обеспечение образовательной деятельности 

 Филиал в настоящее время имеет необходимую информационную базу и 

доступ студентов по специальностям среднего профессионального образования к 

различным сетевым источникам информации, включая доступ к электронно-

библиотечным системам (на основании прямых договоров с правообладателями), 

что полностью соответствует требованиям ФГОС.  

Филиал обеспечен необходимым количеством персональных компьютеров с 

пакетами лицензионных прикладных программ и соответствующим комплектом 

лицензионного программного обеспечения. В частности, обеспечены следующие 

аспекты информационного обеспечения образовательной деятельности: 

Библиотечное обеспечение образовательной деятельности 

Общая площадь библиотеки составляет 131, 4 кв. м. Читальный зал 

библиотеки рассчитан на 54 посадочных места. 

Библиотека филиала имеет доступ к следующим электронным ресурсам:  

Электронные библиотечные системы «Университетская библиотека Online», 

издательства «Лань», ЭБС «Book.ru», ЭБС «Юрайт», ЭБС «ZNANIUM.COM», ЭБС 

«BOOK.ru»: Коллеция для СПО.  



Обучающиеся обеспечены доступом к электронно-библиотечным системам 

(ЭБС) с возможностью бесплатного индивидуального неограниченного доступа (в 

любое время, из любой точки, в которой имеется доступ к сети Интернет) к 

изданиям по изучаемым дисциплинам образовательных программ. Кроме этого, 

Обеспечен доступ к электронным образовательным ресурсам в формах, 

адаптированных к ограничениям здоровья (версии для слабовидящих). 

Фонд печатных изданий библиотеки на составляет 39145 экз. различных 

видов изданий и представляет собой собрание учебной, учебно-методической 

(28101 экз.), научной и справочной литературы (5173 экз.), включая издания на 

электронных носителях (123 CD). Фонд периодических изданий составляет более 1 

тыс. экземпляров журналов. Фонд электронных изданий, включённых в ЭБС 

составляет 155727 экз. различных видов изданий, включая учебную, учебно-

методическую, научную и справочную. Общий фонд библиотеки, с учётом 

изданий, включённых в ЭБС, составляет 194872 экз. 

В 2018-2019г. библиотекой были обслужены 312 читателя. Количество 

посещений – 2935 (включая посещения сайта), количество книговыдач – 5284 экз., 

(включая электронную книговыдачу). Источники учебной информации библиотеки 

соответствуют современным требованиям и достаточны для обеспечения учебно-

воспитательной и научной деятельности филиала. 

Практика студентов СПО является составной частью программы 

подготовки специалистов среднего звена и представляет собой одну из форм 

организации учебного процесса, заключающуюся в профессионально-практической 

подготовке студентов на базах практик. Профессионально, качественно отработано 

это направление Григорьевой Л.Ф. 

На качественно новый уровень перешли отношения с нашими 

традиционными партнёрами: ЗАО «Базовый санаторий  им. М.В. Ломоносова», 

ОАО «Санаторий «Красная Талка», ЗАО Санаторий «Дружба- Геленджик-

курортсервис», ПАО «Пансионат с лечением «ПРИМОРЬЕ», ООО «Юкка», Центр 

дополнительного образования детей «Эрудит», ИП Алексеева Т. В. Культурный 

центр «Старый парк», ИП Мороз М.В. «Ландшафт ПРО», и ряд индивидуальных 

предпринимателей. Филиалом постоянно ведётся работа по расширению баз 

практик и привлечению к учебному процессу новых работодателей. 

В процессе прохождения практик успешные выпускники всех 

специальностей имеют возможность определиться с местами работы. 

Трудоустройство выпускников: 
Филиал использует многообразные формы сотрудничества с организациями 

и предприятиями всех форм собственности для обеспечения трудоустройства 

выпускников. 

Практика студентов, особенно преддипломная, ориентирована на 

последующее их трудоустройство по месту прохождения 

Функционирование внутренней системы оценки качества образования: 

В филиале согласно Положению, утверждённого приказом ректора ФГБОУ 

ВО «Кубанский государственный университет» и в соответствии с Уставом КубГУ 

в целях совершенствования и непрерывного контроля качества образовательного 

процесса, проверки усвоения учебного материала, активизации самостоятельной 

работы студентов в течение семестра проводится текущий контроль 

успеваемости студентов.  



Промежуточная аттестация включает в себя зачёты за полный курс или 

часть (раздел дисциплины) защиту курсовых работ, отчёты по всем видам практик 

и экзамены. Экзамены проводятся в период экзаменационных сессий. Зачеты по 

дисциплинам, по которым не предусмотрены экзамены, проводятся по окончании 

изучения дисциплины, до начала сессии.  

Государственная итоговая аттестация выпускников филиала проводится в 

соответствии с Приказом Министерства образования и науки РФ от 16.08.2013 № 

968 «Об утверждении Порядка проведения государственной итоговой аттестации 

по образовательным программам среднего профессионального образования»; 

приказом КубГУ от 01.06.2018г. №1080 «О порядке проведения государственной 

итоговой аттестации студентов, обучающихся по образовательным программам 

среднего профессионального образования в федеральном государственном 

бюджетном образовательном  учреждении высшего образования «Кубанский 

государственный университет» и его филиалах», Положением об организации 

выполнения и защиты выпускной квалификационной работы по образовательным 

программам среднего профессионального образования в федеральном 

государственном образовательном учреждении высшего образования «Кубанский 

государственный университет» и в его филиалах, утверждённом приказом от 

31.05.2016 г. № 878, Программой государственной итоговой аттестации 

выпускников, а также другими нормативными документами в филиале. 

Организация воспитательной, инновационной деятельности, и научно-

исследовательской работы студентов 

Целью воспитательной работы в филиале является формирование у 

студентов, наряду с профессиональными компетенциями, нравственных 

личностных качеств гражданственности, правовой культуры, чувства патриотизма, 

и здорового образа жизни. Успешному функционированию и развитию 

воспитательной работы в филиале соответствует наличие нормативно-правовой 

базы воспитательной направленности 

В филиале сформирована система студенческого самоуправления. Главной 

целью органов студенческого самоуправления является широкое привлечение 

студентов к разработке и проведению мероприятий. С целью повышения 

эффективности работы студенческого совета регулярно проводится учёба 

студенческого актива по различным направлениям воспитательной деятельности.  

Ежегодно с 23 января по 23 февраля студенты и преподаватели филиала 

активно принимают участие в мероприятиях Краевого месячника оборонно-

массовой и военно-патриотической работы «За Веру, Кубань и Отечество». На всех 

курсах были организованы встречи студентов с ветеранами ВОВ, с участниками 

локальных войн. В рамках месячника состоялось мероприятие «Один день в 

армии», студенты посетили воинскую часть, познакомились с жизнью, бытом и 

боевой подготовкой военнослужащих. Под руководством преподавателей-

кураторов студенты 2-х и 3-х курсов посещали городской историко-краеведческий 

музей по теме «Геленджик - Героический», городской Выставочный зал – 

«Февральские окна». Студенты принимали участие в митингах и шествиях, 

посвящённых датам и событиям - День Победы, День труда, День памяти 

Чернобыльской аварии, День вывода войск из Афганистана и др. 

В рамках эстетического направления воспитательной работы организовано 

участие студентов филиала в мероприятиях: городской «День первокурсника»; 

Новогодний калейдоскоп. Более 80 студентов филиала приняли активное участие в 



новогоднем велозаезде Дедов морозов. Сборная команда студентов филиала 

выиграла городской конкурс в День студенчества России. Силами студенческого 

актива организованы и проведены праздничные концерты к «8 Марта», к «23 

Февраля», ко «Дню Учителя», «Дню Матери». Традиционно проходят Дни 

Здоровья, практически со 100% охватом.  

Одним из важнейших направлений деятельности филиала является 

формирование у студентов правил здорового образа жизни. В филиале в рамках 

губернаторской программы «Антинарко» создана необходимая нормативно-

правовая база, обеспечивающая эффективное решение задач по формированию у 

студентов здорового образа жизни, обеспечению профилактической работы по 

предупреждению употребления наркотических средств и психотропных веществ 

молодёжью. Внеаудиторная профилактическая работа в филиале строится через 

отдел воспитательной работы, кураторов, преподавателей физической культуры, 

ОБЖ, студентов-наставников.  

Разработана и действует комплексная Программа «Пропаганда и обучение 

навыкам здорового образа жизни, профилактика и запрещение курения, 

употребления алкогольных, слабоалкогольных напитков, пива, наркотических 

средств и психотропных веществ, их прекурсоров и аналогов и других 

одурманивающих веществ, предупреждение заболеваний, вызываемых ВИЧ-

инфекцией, правонарушений в студенческой среде филиала ФГБОУ ВО 

«Кубанский государственный университет» в г. Геленджике на 2014 – 2018гг.», 

пролонгированная решением Учёного совета до 2020г. 

В соответствии с Программой в филиале систематически проводятся 

профилактические беседы, лекции с обучающимися с целью профилактики 

правонарушений, наркомании, ВИЧ-заболеваний, увлекательно проходят тренинги 

«Моя здоровая альтернатива», «Самовоспитание личности», «Управляй собой», 

«Реализуй себя» и др. 

Студенты-волонтеры постоянно принимают активное участие в проведении 

таких благотворительных акций, как: «Цветик-семицветик», «Георгиевская лента», 

«Чужого горя не бывает», «Стань донором», «Согреем сердца Ветеранов», «Мы за 

чистый город»  

В филиале сложилась система профориентационной работы: 

информационные выезды руководства и преподавателей филиала на родительские 

собрания во все школы МО город-курорт Геленджик. За отчётный период 

преподаватели и студенты приняли участие в двух муниципальных ярмарках 

вакансий «Планета ресурсов» в апреле и октябре, где студенческие агитационные 

группы выступили с информацией о филиале. Филиалом ежегодно 

организовываются и проводятся Недели открытых дверей, к проведению которой 

привлекаются все преподаватели и лидеры студенческого совета.  

В апреле этого года прошла ежегодная, седьмой раз, Международная акция -

Тотальный диктант под девизом: «Раз в год для всех, кто умеет писать», 

несменный организатор и координатор – Квадрициус Т.В. 

Географический диктант 

Одним из направлений научной работы в филиале выступает студенческая 

организация (СНО). Студенты филиала принимали активное участие в 

конференциях, олимпиадах, конкурсах различного уровня  

Благодаря целенаправленной работы Кузьминой Т.И., и.о. заместителя 

директора по научной работе ежегодно феврале на базе филиала ФГБОУ ВО 



«Кубанский государственный университет» в г. Геленджике проходит Неделя 

науки, посвящённая Дню Российской науки.  

Ежегодно студенты филиала, учащиеся различных образовательных 

учреждений г. Геленджика, г. Новороссийска активно принимают участие в 

научных мероприятиях Недели науки «Наука, творчество, инновации студентов, 

молодых учёных» филиала 

Третий год филиал ФГБОУ ВО КубГУ в г. Геленджике становится 

организатором и участником сетевого общеобразовательного проекта «Школа 

Аграрий».Руководитель Кузьмина Т.И.,канд.с.-х. наук 

Ежегодно активные студенты филиала награждаются Грантами главы 

муниципального образования город-курорт Геленджик .В 2018г. году 5 активных 

студентов филиала ( Хотенова Ангелина- 1 курс «Гостиничный сервис»,Ахроменко 

Александр- 1 курс ПвКС,Кривенко Александра – 2 курс «Гостиничный сервис», 

Неволина Валерия – 2 курс «Гостиничный сервис», Власов Георгий – 3 курс 

«Экономика и бух.учёт») были награждены Грантами главы А двое из этих 

студентов (Кривенко Александра и Неволина Валерия) подавали документы на 

стипендию губернатора. В 2019 –трое в соответствии с квотой: Турунов Артём 

(экон.-1курс), Азаров Денис (экон.-2курс), Трывога Андрей (гост.-3курс) 

Социально-бытовые условия 

Для обеспечения достаточных социально-бытовых условий студентам и 

сотрудникам в филиале ФГБОУ ВО «Кубанский государственный университет» в 

г. Геленджике созданы все условия.  

Оборудован буфет на 45 посадочных мест, обслуживает студентов и 

сотрудников в течение полной рабочей недели кафе «Здравствуйте» 

Медицинский кабинет оснащён всем необходимым в соответствии с 

предъявляемыми требованиями (лицензия № ФС-23-01-004718 от 29.08.2017 г.). 

Обслуживание в рамках деятельности, предусмотренной лицензией осуществляет 

штатная медицинская сестра.  

 Организация «Доступной среды» для лиц с ограниченными возможностями.  

В рамках реализации государственной программы «Доступная среда» в 

филиале предприняты меры по обеспечению комфортной среды для инвалидов. 

С целью анализа доступности среды для людей с ограниченными 

возможностями здоровья в филиале составлен и утверждён Паспорт доступности 

для инвалидов и маломобильных групп населения от 20.03.2019 г. 

Парковка, организованная во внутреннем дворе филиала со стороны ул. 

Халтурина оборудована парковочными местами для инвалидов, их количество 

составляет 10 % от общего числа парковочных мест, что соответствует 

требованиям ФЗ «О социальной защите инвалидов в РФ» от 24.11.95 г. № 181-ФЗ, 

ст.15 Постановления Правительства РФ от 07.12.1996 г. № 1449. Здесь же 

оборудован пандус с отдельным входом в здание с минимальным перепадом высот, 

расширены дверные проёмы. Центральный вход оборудован звонком к дежурному 

сотруднику и службы охраны. 

Для данной категории лиц имеются тактильные таблички и тактильные 

пиктограммы «Кнопка вызова помощи», «Направление движения», «Доступность 

для всех категорий», «Туалет для инвалидов», в соответствии с требованиями 

туалетная комната оборудована всем необходимым для лиц с ограниченными 

возможностями здоровья  



В филиале имеется лестничный подъемник гусеничный для инвалидов LG 

2004 для беспрепятственного передвижения по лестнице на 2 и 3 этажи инвалидов-

колясочников. 

Здание оснащено противопожарной звуковой сигнализацией и 

информационными табло, люминесцентными планами-схемами эвакуации. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Директор филиала ФГБОУ ВО 

«Кубанский государственный университет» 

в Геленджике          Р.С. Маслова 


