


 

 

В соответствии с приказом  ректора от 03.03.2020 г. № 11/1  и приказом директора 

филиала от 06.03.2020 г. № 1  комиссия в составе: директора филиала образовательной 

автономной некоммерческой организации высшего образования «Московский психо-

лого-социальный институт» в городе Рославле Смоленской области и  специалиста 

учебной части   провела самообследование и оценку качества подготовки слушателей, 

соответствие объема и содержания профессиональных образовательных программ 

требованиям государственных  образовательных стандартов, уровня и условий органи-

зации учебного процесса в филиале образовательной автономной некоммерческой ор-

ганизации  высшего образования «Московский психолого-социальный университет» в 

городе Рославле Смоленской области.  
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1.Организационно-правовое обеспечение деятельности  

образовательного учреждения 

Филиал в городе Рославле Смоленской области  является обособленным струк-

турным подразделением образовательной автономной некоммерческой организации  

высшего образования «Московский  психолого-социальный  университет», реализую-

щим в полном объеме образовательные программы дополнительного  профессиональ-

ного образования.  

В своей деятельности филиал образовательной автономной некоммерческой орга-

низации высшего образования «Московский психолого-социальный университет» в 

г.Рославле Смоленской области руководствуется: 

- Конституцией Российской Федерации; 

- Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации»;  

- Гражданским кодексом Российской Федерации, части первая и вторая;  

- Трудовым кодексом Российской Федерации  и другими законодательными и норма-

тивно-правовыми актами РФ, регламентирующими деятельность учреждений высшего 

профессионального образования;  

- Уставом  ОАНО ВО  «МПСУ»;  

- Положением об организации и осуществлении образовательной деятельности по до-

полнительным профессиональным программам; 

- Положением об организации образовательного процесса по дополнительным профес-

сиональным программам с использованием дистанционных технологий обучения 

- Положением о формировании личного дела группы по программе дополнительного 

профессионального образования 

- Положением об обучении по индивидуальному учебному плану ДПО 
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- Положением о порядке проведения итоговой аттестации слушателей, обучающихся 

по дополнительным профессиональным программам 

 У филиала имеется лицензия №1478 от 28.05.2015г. (Приложение 17.5), выданная  

Федеральной службой по надзору в сфере образования  науки и дающая право осу-

ществлять образовательную деятельность по программам дополнительного професси-

онального образования, дополнительного образования детей и взрослых. 
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2. Структура и система управления образовательного учреждения 

№ по-

каза-

теля 

Наименование 

показателя 

Результат деятельности 

и самооценка вуза 

 

2.1 Перечень структурных 

блоков вуза  

Структурные подразделения: 

Административно-управленческий аппарат – 1 

Учебная часть – 1 чел. 

АХО – 1 чел. 

Отдел информационных технологий – 1 чел. 

2.2 Наличие положений, 

определяющих функ-

ции руководства вуза 

Положения функциональных обязанностей руковод-

ства вуза имеются 

 

2.3 Применение средств 

вычислительной тех-

ники в управлении 

подразделениями 

Персональные компьютеры и оргтехника, доступ к 

ресурсам сети Интернет 

2.4 Качество организации 

делопроизводства в 

вузе 

Документационное обеспечение  в филиале  ведется . 

В филиале ведется целенаправленная работа по ав-

томатизации делопроизводства. Создаются про-

граммные комплексы для локальных вычислительных 

сетей отдельных подразделений.   
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3. Организация образовательной деятельности по реализуемым программам 

дополнительного профессионального обучения 

      В 2019 году завершили  обучение 27 слушателей по программам ДПО: 

- Педагогическая деятельность в сфере дошкольного образования – 23 чел. (600 уч.ч.); 

- Государственное и муниципальное управление – 4 чел. (610 уч.ч.). 

        Также  были организованы группы по программам ДПО: «Государственное и му-

ниципальное управление» в количестве 10 чел.,  «Педагог. Педагогическая деятельность 

в сфере дошкольного образования» в количестве 6 чел. 

               «Педагогическая деятельность в сфере дошкольного образования» 

Обучалось 6 слушателей.  

Категория слушателей – лица, имеющие высшее, среднее профессиональное образова-

ние. 

Срок обучения –  256 учебных часов.  

Режим занятий- 1-2 раза в неделю по 8-10 академических часов. 

Форма обучения – очно-заочная,  с применением дистанционных образовательных 

технологий. 

 «Государственное и муниципальное управление» 

Обучалось   10  слушателей.  

Категория слушателей-лица, имеющие высшее образование.  

 Срок обучения- 540 учебных часов.  

  Режим занятий- 1-2 раза в неделю по 8-10 академических часов.  

Форма обучения – очно-заочная,  с применением дистанционных образовательных 

технологий. 

Учебные занятия проводились по учебным планам, утвержденным ректором 

ОАНО ВО «МПСУ». 

Во время всего срока обучения поддерживались деловые, методические и твор-

ческие контакты с головным вузом и вузами г. Смоленска и г. Брянска. 

Проведена большая работа по организации приемной кампании. Исследовался 

рынок и уровень спроса на услуги ДПО, конкурентоспособности. 

В ходе проверки комплекса учебно-методического сопровождения реализуемых 

филиалом профессиональных программ ДПО  в целом подтвердилось его соответствие 

требованиям  государственного образовательного стандарта. 
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Сформулированы цели изучения дисциплины, содержания дисциплины, содер-

жания дисциплины структурировано по видам учебных занятий с указанием часов, 

включен перечень основной и дополнительной литературы, имеются рекомендации 

(материалы) для преподавателя. 

Перечень  дисциплин в учебных планах свидетельствует об ориентации на пере-

подготовку слушателей. Последовательность изучения дисциплин логически увязано 

таким образом, что освоение каждой новой дисциплины осуществляется на базе ранее 

изученных. 

В ходе самообследования выборочно оценены фонды экзаменационных билетов, 

просмотрены контрольные задания, тестовые материалы. По всем  дисциплинам учеб-

ного плана разработаны вопросы для зачетов и экзаменационные билеты, которые 

утверждаются деканом факультета. В качестве показателя уровня подготовки слуша-

телей принята 5-бальная система оценки знаний. 

В целом дана положительная оценка изученному материалу. 

 Самостоятельная работа студентов обеспечена необходимыми материалами: 

учебно-методическими пособиями, контрольными вопросами, списками рекомендуе-

мой литературы, материалами и руководствами по выполнению аттестационных работ.       

Все материалы доступны для слушателей, так как имеются в библиотеке  и учебной 

части в виде печатных изданий и на электронных  носителях. 

 В процессе самостоятельной работы слушатели  изучают основную, дополни-

тельную и научную литературу; самостоятельно работают на персональных компью-

терах и в сети Internet. Преподаватель выступает как руководитель-консультант. 

На занятиях используются современные методики обучения и формы организа-

ции учебного процесса:   

- семинары-дискуссии; 

- «Круглые столы» 

- тренинги; 

- деловые и ролевые игры; 

- ситуационный анализ; 

- мастер-классы; 

- групповые обсуждения; 

- интерактивные экскурсии; 
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- видеоконференции; 

- дискуссии; 

- дебаты; 

- мозговой штурм; 

- творческие задания. 

 Для проведения итоговой аттестации кандидатуры председателей комиссии  

подбираются из числа лиц, имеющих ученые степени доктора или кандидата наук. 

 Образовательный процесс в филиале университета осуществляет достаточно 

квалифицированный профессорско-преподавательский состав.  



 

 8 

                             4.  Качество учебно-методического, информационного 

и библиотечного обеспечения образовательного учреждения 

№  

показа-

теля 

Наименование 

показателя 

Результат деятельности 

и самооценка вуза 

1 Обеспеченность учебных дисци-

плин аудиторным фондом 

93,7 % 

2 Обеспеченность обязательной ли-

тературой  

80  % 

3 Обеспеченность дополнительной 

литературой  

71 % 

4 Обеспеченность самостоятельной 

работой в читальных залах  

100 % 

5 Обеспеченность наглядными по-

собиями, учебными пособиями на 

электронных носителях 

 76 % 

 

5. Качество материально-технической образовательного учреждения 

№  

пока-

зателя 

Наименование  

показателя 

Результат деятельности 

и самооценка филиала 

1 Соответствие материально-

технической базы вуза требова-

ниям всех ООП и динамика ее 

обновления 

Филиал располагает учебным корпусом общей 

площадью 512,2 кв.м (собственное здание).  

В учебном корпусе имеются лекционные ауди-

тории, аудитории для практических занятий, 

тренажерный зал,  библиотека с читальным 

залом. 

 Все кабинеты и аудитории оснащены нагляд-

ными пособиями и стендами по изучаемым 

дисциплинам. Имеются хорошо оформленные 

стенды  с расписанием учебных занятий и дру-

гой учебной информацией. 

2 Обеспечение новых технологий 

обучения техническими сред-

ствами 

Информационные ресурсы сети –интернет, 

СПС «Консультант-плюс», обучающий курс 

«Консультант-плюс», обучающие программы 

на цифровых носителях. 

Электронный доступ к библиотеке. 

Слушатели  имеют возможность пользоваться 

компьютерной техникой при выполнении  са-

мостоятельных и контрольных работ, при 

написании аттестационных  работ. 
 

 Структура филиала в основном соответствует поставленным перед ним задачам 

и способствует достижению его главных целей. 

         Сложившаяся в филиале структура подготовки слушателей  на сегодня представ-

ляется оптимальной и достаточно гибкой. 
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 Последовательно обновляется содержание образования, активно внедряются но-

вейшие методики и технологии обучения, включая дистанционные. Учебный процесс 

в филиале ОАНО ВО «МПСУ» в г. Рославле Смоленской области  ведется в соответ-

ствии с учебными тематическими планами, графиками учебного процесса и расписа-

ниями занятий. 

 Программно-информационное  обеспечение учебного процесса соответствовало 

образовательным задачам. 

 Итоговые оценки деятельности филиала ОАНО ВО «МПСУ» в г. Рославле Смо-

ленской области  позволяют отметить, что: 

 - лицензионные требования выполняются; 

 - качество подготовки, характеризуемое  результатами текущей и итоговой атте-

стации,  отзывами потребителей оценивается как достаточное; 

 - учебный и научный потенциал, материально-техническая база достаточны для 

реализации подготовки слушателей. 

Рекомендации: 

1. Продолжать исследование рынка и  уровня спроса на услуги ДПО. 

2. Расширять перечень дополнительного профессионального образования программ 

переподготовки и  повышения квалификации. 

3. Активнее проводить рекламную кампанию. 

4. Внедрять новые системы образовательных технологий. 

 

 



 

 

 


