
 

 

ОТЧЕТ 

о результатах самообследования филиала 

ОАНО ВО «Московский психолого-социальный университет» 

  в станице Полтавская Краснодарского края 

 

           1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

Филиал является обособленным структурным подразделением Образовательной 

автономной некоммерческой организации высшего образования «Московский психолого-

социальный университет» (ОАНО ВО «МПСУ»). Сокращенное название в соответствии 

с Уставом «Филиал ОАНО ВО «МПСУ» в станице Полтавская Краснодарского края». 

Адрес филиала: Российская Федерация, 353800, Краснодарский край, станица Полтавская, 

ул. К. Маркса, д.№226А. 

Филиал ОАНО ВО «МПСУ» в станице Полтавская Краснодарского края является 

местом осуществления образовательной деятельности по программа дополнительного 

профессионального образования в соответствии с Уставом ОАНО ВО «Московский 

психолого-социальный университет»  и  Положением о филиале образовательной 

автономной некоммерческой организации высшего образования «Московский психолого-

социальный университет» в станице Полтавская Краснодарского края, утвержденным 

приказом ректора университета № 53 от 28.10.2015 . 

Управление филиалом ОАНО ВО «МПСУ» в станице Полтавская Краснодарского 

края осуществляет директор филиала Болдырева Ольга Петровна  на основании 

Доверенности, выданной ректором Университета.  Основные направления и содержание 

работы филиала ОАНО ВО «МПСУ» в станице Полтавская Краснодарского края 

регламентированы положениями, приказами ректора Университета и должностными 

инструкциями для сотрудников. Оперативное руководство осуществляется директором 

посредством издания распорядительных документов. 

Обучение по программам дополнительного профессионального образования в 

филиале ОАНО ВО «МПСУ» в станице Полтавская Краснодарского края основано на 

соблюдении законодательных норм и осуществляется в соответствии с Федеральным 

законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», 

Приказом Минобрнауки России от 01.07.2013 г. № 499 «Об утверждении порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

профессиональным программам», Уставом и локальными актами Университета. 
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Филиал ОАНО ВО «МПСУ» в станице Полтавская Краснодарского края в 

соответствии с действующим законодательством представляет также Университет в 

отношениях с государственными органами (в том числе органами исполнительной власти 

всех уровней), физическими и юридическими лицами, независимо от их организационно-

правовых форм и форм собственности. 

Делопроизводство в филиале ОАНО ВО «МПСУ» в станице Полтавская 

Краснодарского края ведется на основании действующих нормативных актов и 

утвержденных инструкций. Существующая система управления филиалом обеспечивает 

функциональное взаимодействие с головным ВУЗом по вопросам эффективной 

организации образовательного и трудового процесса. 

 

2. ОЦЕНКА ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, СОДЕРЖАНИЯ И 

КАЧЕСТВА ПОДГОТОВКИ ОБУЧАЮЩИХСЯ, ОРГАНИЗАЦИИ УЧЕБНОГО 

ПРОЦЕССА И УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

 

Филиал ОАНО ВО «МПСУ» в станице Полтавская Краснодарского края  является 

местом организации условий для реализации программ дополнительного 

профессионального образования и проведения обучения по программам повышения 

профессиональной квалификации специалистов и их переподготовки. Филиал 

университета предлагает заказчикам программы повышения квалификации 

продолжительностью от 16 до 112 часов и программы профессиональной переподготовки 

свыше 250 часов. В зависимости от срока обучения, специалистам, успешно окончившим 

обучение, выдаются документы установленного образца (удостоверение или диплом). 

Выбор программ дополнительного профессионального образования обусловлен 

потребностями социально-экономического развития региона, данными Федеральной 

государственной службы занятости населения по Краснодарскому краю и спросом рынка 

образовательных услуг региона. 

В филиале ОАНО ВО «МПСУ» в станице Полтавская Краснодарского края 

развивается работа по реализации программ дополнительного профессионального 

образования, разрабатываются новые пути реализации обучения по  программам 

дополнительного профессионального образования повышения квалификации, 

профессиональной переподготовки и внедрения обучения с применением дистанционных 

образовательных технологий. 
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В ходе проводимого анализа деятельности филиала ОАНО ВО «МПСУ» в станице 

Полтавская Краснодарского края по реализации программ дополнительного 

профессионального образования в 2019 году отмечено, что филиал может реализовать в 

регионе не весь основной перечень программ подготовки слушателей дополнительного 

профессионального образования, реализуемый головным Университетом, в связи с чем 

заказчикам предлагается обучение непосредственно в головном вузе. 

Также в соответствии с Доверенностью ректора филиал ОАНО ВО «МПСУ» в 

станице Полтавская Краснодарского края выполняет действия по приему поступающих 

из региона в ОАНО ВО «Московский психолого-социальный университет» в период 

приемной кампании. В 2019 году в период приемной кампании Университета филиал 

осуществил набор абитуриентов как пункт приема документов в ОАНО ВО «МПСУ» в 

соответствии с Правилами приема по следующим  направлениям бакалавриата: 40.03.01 

«Юриспруденция»; 38.03.01 «Экономика»; 38.03.04 «Государственное и муниципальное 

управление», 44.03.03 «Специальное (дефектологическое) образование». 

Основным критерием информационно-методического обеспечения деятельности 

филиала ОАНО ВО «МПСУ» в станице Полтавская Краснодарского края в отчетный 

период является улучшение достигнутых показателей. Продолжается внедрение 

информационных систем. В филиале работает информационная система МПСУ — САУП 

«Тандем». Активно внедряются новые модули системы, осваиваются новые функции и 

возможности системы. На имеющемся в филиале ОАНО ВО «МПСУ» в станице 

Полтавская Краснодарского края оборудовании с сотрудниками головного вуза в режиме 

online проводятся вебинары и занятия. 

Учебные помещения филиала ОАНО ВО «МПСУ» в станице Полтавская 

Краснодарского края расположены в зданиях с автономными тепловыми пунктами, 

позволяющими обеспечить комфортные  условия для слушателей и персонала. В зданиях 

предусмотрены все условия для инвалидов и людей с ограниченными возможностями. 

 

3. ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

Филиал ОАНО ВО «МПСУ» в станице Полтавская Краснодарского края считает 

своей задачей удовлетворение потребностей государства, общества, рынка труда и 

личности в получении гуманитарного образования. Выбор направлений программ 

переподготовки и повышения профессиональной квалификации специалистов 
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обусловлен потребностями социально-экономического развития региона, данными 

Федеральной государственной службы занятости населения по Краснодарскому краю и 

спросом рынка образовательных услуг региона. 

Филиал образовательной автономной некоммерческой организации высшего 

образования «Московский психолого-социальный университет» в станице Полтавская 

Краснодарского края предлагает слушателям обучение в строгом соответствии с 

учебными планами и программами, разработанными головным вузом ОАНО ВО «МПСУ» 

в соответствии с действующими нормативами и стандартами. Соблюдены нормативные 

сроки освоения программ, к перечню, наименованию и содержанию дисциплин, к их 

трудоемкости. 

Университет предлагает программы повышения квалификации 

продолжительностью от 16 до 112 часов и программы профессиональной переподготовки 

свыше 250 часов. Программы повышения квалификации в филиале ОАНО ВО «МПСУ» 

в станице Полтавская Краснодарского края представлены, как правило, объемом 72 часа., 

а программы профессиональной переподготовки  длительностью от 250 и более часов 

(для освоение новых компетенций или ведения нового вида деятельности в рамках 

имеющейся квалификации). Вариативность содержания и форм обучения слушателей 

связана с профилем образовательных организаций, в которых работают обучающиеся. 

Тематика предлагаемых программ ориентирована на совершенствование 

профессиональной деятельности педагогов, психологов в средней общеобразовательной 

школе и воспитателей ДОУ. Кроме того, реализуются программы для специалистов, не 

относящихся к системе образования. 

По отзывам руководителей заинтересованных организаций, учреждений и 

предприятий, подготовка слушателей в ОАНО ВО «МПСУ» соответствует критериям, 

необходимым для будущей профессиональной деятельности. 

 

4. ИНФОРМАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННО-

ТЕХНИЧЕСКОЕ  ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА 

Филиал ОАНО ВО «МПСУ» в станице Полтавская Краснодарского края в 

достаточной мере располагает основным источником учебной информации - учебно-

методической, научной и справочной литературой, которая способствует эффективности 
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организации и проведению учебного процесса слушателей по всем дисциплинам 

учебного плана. 

Библиотека филиала обладает фондом литературы 21730  экземпляров. Общий 

фонд библиотеки филиала включает в себя учебную, научную литературу, справочную 

литературу, периодические издания, методические пособия и др. В справочно-

библиографический аппарат входит фонд справочной литературы: энциклопедии, словари, 

справочники, как общего характера, так и по специальностям. Обслуживание читателей 

производится в библиотеке общей площадью 85 м2. В том числе слушатели могут 

поработать в читальном зале на 12 посадочных мест. Укомплектованность фонда 

изданиями (в том числе и электронными) с учетом степени новизны отвечает 

установленным требованиям. 

Филиалом ОАНО ВО «МПСУ» в станице Полтавская Краснодарского края 

выписывается пятнадцать наименований периодических изданий. Ведется справочно-

библиографическая работа. Состояние информационного обеспечения по всем 

представленным к аттестации программам оценивается как достаточное для ведения 

образовательной деятельности, а по содержанию – как позволяющее реализовать в 

полном объеме указанные профессиональные образовательные программы. 

Филиал компьютеризировал учебный процесс, обеспечивая каждому 

обучающемуся возможность доступа к современным информационным базам в 

соответствии с программами подготовки: 

- юридические системы: «Консультант Плюс» (еженедельно обновляемые). 

- ЭБС IPRbookshop.ru. 

- ЭБС eLIBRARY.ru 

В филиале ОАНО ВО «МПСУ» в станице Полтавская Краснодарского края рабочие 

места в аудиториях укомплектованы современными персональными компьютерами и 

необходимым набором программного обеспечения. Все программы выполнены в сетевом 

варианте, все программное обеспечение поставляется по лицензиям, допускающим 

свободное распространение. Все  компьютеры в кабинетах  информационных технологий 

объединены в локальную сеть и имеют выход в INTERNET. Также обеспечена 

возможность подключения с мобильных устройств к сети Интернет и к внутренним 

информационным ресурсам филиала по беспроводной технологии wi-fi на всей площади 

здания. В филиале также имеется светокопировальная и печатающая техника, 
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мультимедийный проектор. В аудиториях имеются комплекты наглядных методических 

пособий в виде стендов и пр. 

Филиал ОАНО ВО «МПСУ» в станице Полтавская Краснодарского края проводит 

активную модернизацию существующей компьютерной сетевой инфраструктуры и 

коммуникаций для обеспечения современных методов дистанционного обучения, 

используя сетевые и Интернет-технологии, такие как видео-конференции с участием 

головного ВУЗа и партнеров. Применение вычислительной техники в управлении 

филиала позволяет увеличить скорость передачи информации, качество и быстроту 

обработки данных. 

Компьютеры, используемые в филиале, 

оснащены необходимым набором программного обеспечения 
№ 

п/

п 

Наименование программного продукта Назначение 

1 ESET NOD32 Antivirus Антивирусная система 

2 Windows XP Professional SP3 Операционная система 
3 Консультант Плюс Информационно-справочная система 

(лиц., сетевая версия, обновляемая) 
4 Opera 11, Google Chrome, 

Mozilla Firefox 12.0 

Браузер (программа для просмотра в Ин-

тернет) 

5 IZArc 4.1.6  Программа для архивирования данных 
6 Microsoft Office 2010 Пакет офисных программ 
7 Ashampoo Burning Studio 6  Программа для записи на компакт-диски 
8 Stadia Обучающая программа 
9 Audacity 2.0.6 Программа для обработки аудио-файлов 
10 Debut Video Capture Программа для работы с видео 
11 Dropbox Синхронизация с облачным хранилищем 
12 Firebird 2.5.1.26351, Jitsi, Openfire 3.9.3, 

VLC media player 

Организация лингафонного кабинета 

13 OpenOffice.org 3.3  Офисное приложение 
14 Adobe Reader Графический редактор 
15 PSPP Обучающая программа 
16 UltraVNC Server Программа для удаленного доступа 

 

Для получения образования слушателями с ограниченными возможностями 

здоровья в филиале ОАНО ВО «МПСУ» в станице Полтавская Краснодарского края 

созданы следующие условия: 

- наличие в электронной библиотеке учебников, учебных пособий и дидактических 

материалов для слабовидящих (крупный шрифт); 
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- наличие в холле монитора с возможностью дублирования справочной 

информации о расписании занятий  с возможностью трансляции субтитров. 

Таким образом, в филиале ОАНО ВО «МПСУ» в станице Полтавская 

Краснодарского края создана необходимая информационно-методическая база, 

обеспечивающая переподготовку и повышение квалификации специалистов по 

реализуемым программам дополнительного профессионального образования, на 

достаточно высоком уровне. 

5. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ФИЛИАЛА 

Для осуществления учебного процесса филиал располагает достаточной 

материально-технической базой. 

Филиал проводит обучение слушателей в двух рядом расположенных зданиях 

общей площадью 2500 кв.м. В зданиях располагаются 21 аудитория, 9 кабинетов, 

библиотека, спортивный зал, медицинский кабинет, буфет, 2 компьютерных класса. Все 

аудитории оснащены  методическими, учебными, наглядными пособиями. Медицинское 

обслуживание осуществляется в мед.кабинете филиала, который полностью оснащен 

согласно всем требованиям доврачебной медицинской помощи.  Спортивный зал оснащен 

спортивным инвентарем и тренажёрами. В холле учебного здания имеются плакаты и 

стенды: «О борьбе с терроризмом», «Здоровый образ жизни». 

Установлены системы видеонаблюдения и пожарной сигнализации. 

6. ВНЕУЧЕБНАЯ РАБОТА 

Планирование, организация проведение воспитательной работы строятся на 

основании требований Федерального закона «Об образовании в РФ», приказов и 

распоряжений ректора университета, директора филиала, локальных актов филиала. 

Воспитательная деятельность ведется согласно календарному плану воспитательной 

работы на учебный год, утвержденному директором филиала.Воспитательная работа 

является важнейшим компонентом деятельности филиала и осуществляется непрерывно 

на основании плана работы филиала, как в ходе учебного процесса, так и во внеурочное 

время. 

Целью воспитательной деятельности филиала ОАНО ВО «МПСУ» является 

формирование у обучающихся гражданственности, ответственности за свою 

профессиональную подготовку, трудолюбия, уважения к правам и свободам человека, 
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раскрытию творческого потенциала, формирование человека физически и духовно 

развитого, адаптированного к современным условиям жизни, конкурентноспособного на 

рынке труда. 

Филиалом проводилась профориентационная работа для привлечения 

обучающихся в ОАНО ВО «МПСУ» и в филиал ОАНО ВО «МПСУ» в станице Полтавская 

Краснодарского края как в организациях среднего профессионального образования и 

общеобразовательных учреждениях города, так и на предприятиях региона - 

Краснодарского края: ООО «Вираж»; ООО Коммерческий банк «Кубань кредит»; 

Красноармейская районная организация Краснодарской краевой организации 

Общероссийской общественной организации «Российская оборонная спортивно-

техническая организация – РОСТО (ДОСААФ)»; ООО «Землеустроительный оценочный 

центр»; Отдел МВД России по Красноармейскому району; Инвестиционный 

коммерческий банк «Совкомбанк»; ПАО «Сбербанк России»; ООО «Велес-Юг»; ОАО 

«Кубаньэнергосбыт»; ЗАО «Приазовское»; ООО «Агентство недвижимости Ла-Коста»; ГБОУ 

специальная (коррекционная) школа-интернат станицы Полтавской; МБДОУ «Детский сад №2»; 

МБДОУ «Детский сад №60»; МБДОУ ЦРР д/с №9; МБОУ СОШ №1; Администрация Полтавского 

сельского поселения; Администрация сельского поселения Красноармейский район; 

Администрация сельского поселения Брюховецкий район; Общество с ограниченной 

ответственностью «Полтавский земельный центр»; Торгово-промышленная палата 

Красноармейского района Краснодарского края. 

Основная цель внеучебной деятельности, стоящая перед филиалом, - 

формирование у обучающихся социально-личностных и профессиональных компетенций, 

создание условий для того, чтобы учиться в ОАНО ВО «МПСУ» было не только 

престижно, но и интересно. 

 

7. ОСНОВНЫЕ ВЫВОДЫ 

Анализ проведенного самообследования показал, что организация 

образовательного процесса и нормативно-правовая база соответствует действующему 

законодательству об образовании. В филиале ОАНО ВО «МПСУ» в станице Полтавская 

Краснодарского края создана необходимая информационно-методическая и материальная 

база, обеспечивающая переподготовку специалистов и повышение профессиональной 

квалификации специалистов. В целом учебно-методическая база по программам 

дополнительного профессионального образования обеспечивает единый 
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технологический подход к предоставлению необходимой информации на достаточном 

уровне, что в значительной мере также облегчает самостоятельную работу слушателей. 

Материально-техническая база и финансовое обеспечение филиала ОАНО ВО 

«МПСУ» в станице Полтавская Краснодарского края позволяют вести качественную 

подготовку обучающихся. 

Филиал продолжит дальнейшее совершенствование форм и методов преподавания, 

качества занятий,  внедрение в учебный процесс интерактивных и мультимедийных форм 

обучения, а также формирование библиотечного фонда электронными ресурсами, 

систематическое обновление литературы и методического обеспечения. 

Филиал ОАНО ВО «МПСУ» в станице Полтавская Краснодарского края также 

намерен активизировать профориентационную работу среди населения, для большего 

привлечения абитуриентов и слушателей в ОАНО ВО «МПСУ». Филиал продолжит и 

активизирует работу с организациями, предприятиями и учреждениями города и региона 

для обеспечения набора и обучения групп повышения квалификации и переподготовки 

кадров. 

 


