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Самообследование
образовательном

в

федеральном

учреждении

высшего

государственном

бюджетном

профессионального

образования

«Поволжская государственная социально-гуманитарная академия» проводилось в
соответствии

с

Порядком

проведения

самообследования

образовательной

организацией, утвержденным приказом Минобрнауки России от 14.06.2013 №462,
распоряжением ректора ПГСГА от 22.01.2015 № 01-10/01-07 на основе показателей
деятельности образовательной организации высшего образования, подлежащей
самообследованию, утвержденных приказом Минобрнауки России от 10.12.2013
№1324, в период с 26.01.2015 по 01.04.2015.
Целью проведения самообследования стало обеспечение доступности и
открытости информации о деятельности ПГСГА, а также подготовка отчета о
результатах самообследования.
1. Общие сведения об образовательной организации
Полное наименование вуза на русском языке: федеральное государственное
бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования
«Поволжская государственная социально-гуманитарная академия». Сокращенное
наименование на русском языке: ПГСГА.
Контактная информация: 443099, Самарская область, г. Самара, ул.М.Горького,
д.65/67; т. (846) 2696444; e-mail: rectorat@pgsga.ru
Официальный сайт ПГСГА: http://www.pgsga.ru
Ректор ПГСГА – Мочалов Олег Дмитриевич, д.ист.н., доцент.
ПГСГА имеет лицензию на право ведения образовательной деятельности,
выданную Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки
(регистрационный номер 1740 от 24.08.2011 серия ААА №001814, срок действия
лицензии  бессрочно), и свидетельство о государственной аккредитации, выданное
Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки (№0755 от
19.07.2013 серия 90А01 №0000813, действительно по 19.07.2019).
Миссия ПГСГА: на основе интеграции лучших традиций отечественного
образования и инновационных подходов формировать социально активного и
мобильного гражданина, компетентного специалиста, творческую личность,
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обладающую осознанной гражданской позицией, готовую к самореализации в
условиях информационного общества и способную к самосовершенствованию в
течение всей активной профессиональной деятельности.
Руководство и коллектив ПГСГА стремятся:


формировать и развивать кадровый и научный потенциал страны на

основе интеграции образовательной, воспитательной, научной деятельности в
области

гуманитарного,

культурного,

педагогического,

естественно-научного

экономического,

образования

и

социального,

образования

в

области

информационных систем и сферы обслуживания;


формировать

у студентов

позитивное отношение

к

профессии,

готовность к постоянному профессиональному совершенствованию, активную
гражданскую позицию;


удовлетворять потребности и ожидания заинтересованных сторон на

основе постоянного

взаимодействия

с

работодателями,

изучения

и

учета

изменяющихся запросов потребителей и заказчиков образовательных услуг;


создавать максимально благоприятные условия для сотрудников путем

улучшения производственной среды, повышения их квалификации и создания
атмосферы сотрудничества и взаимопонимания между подразделениями вуза.
Приоритетные направления деятельности ПГСГА в области качества:


обеспечение гарантированного качества образовательных услуг в

соответствии с современными требованиями и потребностями заинтересованных
сторон;


расширение и интенсификация научной деятельности;



реализация современной организационной и социальной политики в

соответствии с интересами работников и обучающихся;


повышение

влияния

ПГСГА

на

социальную,

культурную,

информационную жизнь региона, Приволжского федерального округа, Российской
Федерации;


интеграция в мировое образовательное и научное пространство;
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формирование и непрерывное совершенствование системы управления

качеством образования на основе требований международного стандарта ISO
9001:2008.
Управление вузом осуществляется на принципах сочетания единоначалия и
коллегиальности. Общее руководство вузом осуществляет Ученый совет ПГСГА,
непосредственное управление  ректор ПГСГА. Часть полномочий ректором
делегирована проректору по учебно-методической работе и качеству образования,
проректору по заочному обучению и дополнительному образованию, проректору по
научно-исследовательской работе, проректору по инфраструктурному развитию,
проректору по экономике и управлению имущественным комплексом.
18.04.2013 конференцией научно-педагогических работников, представителей
других категорий работников и обучающихся (протокол №1) единогласно
утвержден коллективный договор на 2013-2016 гг. с приложениями.
В систему управления вузом входят Учебно-методический совет ПГСГА,
действующий на основании Положения о методической работе в ПГСГА,
утвержденного приказом ректора ПГСГА от 23.12.2011 №88-К, Попечительский
совет ПГСГА, действующий на основании Положения о попечительском совете,
утвержденного приказом ректора ПГСГА от 18.03.2013 №29-К, Совет по
воспитательной работе, действующий на основании Положения о совете по
воспитательной работе, утвержденного приказом ректора ПГСГА от 31.01.2014 №
01-05/17-24.
Локальные акты, регламентирующие образовательную деятельность ПГСГА,
представлены на сайте вуза в разделе «Внутренние нормативные документы».
Планируемыми результатами деятельности ПГСГА до 2016 года являются:


формирование контингента обучающихся, наиболее подготовленного к

освоению образовательных программ высшего образования, реализуемых в ПГСГА;


изменение организационной структуры ПГСГА, качественного и

количественного состава научно-педагогических работников ПГСГА, системы
полномочий и ответственности на всех организационных уровнях управления
ПГСГА;
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формирование

конкурентоспособного

сектора

исследований

и

разработок, развитие институтов коммерциализации результатов исследований;
разработка комплекса механизмов продвижения в экономику региона научных
разработок ПГСГА и его внедрение;


развитие

эффективной

инновационной

среды,

обеспечивающей

взаимодействие научно-исследовательского сектора ПГСГА с образовательными,
научно-исследовательскими учреждениями региона;


интенсификация

участия

научно-педагогических

работников,

аспирантов и студентов в российских и международных исследовательских
программах, конкурсах, исследованиях по грантам;


интенсификация и укрепление партнёрских научно-исследовательских

контактов с ведущими научными центрами в РФ и за её пределами;


разработка мер по модернизации материально-технической базы

образовательного процесса в соответствии с современными требованиями и их
реализация на основе принципов инновации, оптимизации и интеграции.
2. Образовательная деятельность
В ПГСГА обучение осуществляется по 22 направлениям подготовки
(бакалавриат), 8 направлениям подготовки (магистратура), 26 специальностям.
Всего в ПГСГА реализуются 194 основные образовательные программы с учетом
профилей, специализаций и форм обучения. Выбор профилей и специализаций
осуществляется на основе анализа ситуации на рынке труда, кадровых и
материально-технических

возможностей

ПГСГА.

Перечень

основных

образовательных программ высшего образования (бакалавриат, магистратура,
специалитет) представлен в таблице 1.
Таблица 1.

Код
05.03.06
09.03.03

Реализуемые в 2014/2015 уч.г. основные образовательные программы
БАКАЛАВРИАТ
05.00.00. Науки о земле
Экология и природопользование (профиль «Экология»)
09.00.00 Информатика и вычислительная техника
Прикладная информатика (профиль «Прикладная информатика в государственном и
муниципальном управлении»)
37.00.00 Психологические науки
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37.03.01
37.03.01
38.03.01
38.03.01
38.03.01
38.03.01
38.03.02
38.03.02
38.03.06
39.03.03
41.03.01
42.03.01
42.03.01

42.03.02
43.03.01

44.03.01
44.03.01
44.03.01
44.03.01
44.03.01
44.03.01
44.03.01
44.03.01
44.03.01
44.03.01
44.03.01
44.03.01
44.03.02
44.03.02
44.03.02
44.03.02
44.03.02

44.03.03

Психология
Психология (профилизация «Клиническая психология»)
38.00.00 Экономика и управление
Экономика (профиль «Мировая экономика»)
Экономика (профиль «Экономическая теория и финансово-кредитные отношения»)
Экономика (профиль «Финансы и кредит»)
Экономика (профиль «Банковское дело») (прикладной бакалавриат)
Менеджмент (профиль «Управление малым бизнесом»)
Менеджмент (профиль «Менеджмент организации»)
Торговое дело (профиль «Электронная коммерция»)
39.00.00 Социология и социальная работа
Организация работы с молодежью
41.00.00 Политические науки и регионоведение
Зарубежное регионоведение (профиль «Регионы Европы»)
42.00.00 Средства массовой информации и информационно-библиотечное дело
Реклама и связи с общественностью (профиль «Реклама и связи с общественностью
в государственном и муниципальном управлении»)
Реклама и связи с общественностью (профили: «Реклама и связи с общественностью
в системе государственного и муниципального управления»; «Реклама и связи с
общественностью в политике»)
Журналистика (профилизация «Конвергентная журналистика»)
43.00.00 Сервис и туризм
Сервис (профиль «Информационный сервис»)
44.00.00 Образование и педагогические науки
44.03.01 Педагогическое образование
Педагогическое образование (профиль «Информатика»)
Педагогическое образование (профиль «Физическая культура»)
Педагогическое образование (профиль «Музыкальное образование»)
Педагогическое образование (профиль «Изобразительное искусство»)
Педагогическое образование (профиль «Начальное образование»)
Педагогическое образование (профиль «Право»)
Педагогическое образование (профиль «Иностранный язык»)
Педагогическое образование (профиль «Экономика»)
Педагогическое образование (профиль «Мировая художественная культура»)
Педагогическое образование (профиль «Дошкольное образование»)
Педагогическое образование (профиль «Дошкольное образование») (прикладной
бакалавриат)
Педагогическое образование (профиль «Культурологическое образование»)
44.03.02 Психолого-педагогическое образование
Психолого-педагогическое образование (профиль «Психология и социальная
педагогика»)
Психолого-педагогическое образование (профиль «Психология и социальная
педагогика») (прикладной бакалавриат)
Психолого-педагогическое образование (профиль «Психология образования»)
Психолого-педагогическое образование (профиль «Психология образования»)
(прикладной бакалавриат)
Психолого-педагогическое образование (профиль «Психология и педагогика
инклюзивного образования»)
44.03.03 Специальное (дефектологическое) образование
Специальное (дефектологическое) образование (профиль «Логопедия»)
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44.03.03
44.03.03
44.03.03
44.03.03

44.03.05
44.03.05
44.03.05
44.03.05
44.03.05
44.03.05
44.03.05
44.03.05
44.03.05
44.03.05
44.03.05
44.03.05
44.03.05
44.03.05
44.03.05

45.03.02
45.03.02
49.03.01
49.03.02

52.03.01

06.04.01
37.04.01
37.04.01
38.04.02

44.04.01

Специальное (дефектологическое) образование (профиль «Специальная
психология»)
Специальное (дефектологическое) образование (профиль «Олигофренопедагогика»)
Специальное (дефектологическое) образование (профиль «Сурдопедагогика»)
Специальное (дефектологическое) образование (профиль «Дошкольная
дефектология») (прикладной бакалавриат)
44.03.05 Педагогическое образование
Педагогическое образование (профили: «Русский язык» и «Литература»)
Педагогическое образование (профили: «История» и «Обществознание»)
Педагогическое образование (профили: «Биология» и «Химия»)
Педагогическое образование (профили: «Биология» и «Химия») (прикладной
бакалавриат)
Педагогическое образование (профили: «Биология» и «География»)
Педагогическое образование (профили: «Математика» и «Информатика»)
Педагогическое образование (профили: «Физика» и «Информатика»)
Педагогическое образование (профили: «Информатика» и «Иностранный язык»)
Педагогическое образование (профили: «Дошкольное образование» и «Начальное
образование»)
Педагогическое образование (профили: «Начальное образование» и
«Информатика»)
Педагогическое образование (профили: «Начальное образование» и «Иностранный
язык»)
Педагогическое образование (профили: «Мировая художественная культура» и
«Иностранный язык»)
Педагогическое образование (профили: «Культурологическое образование» и
«Иностранный язык»)
Педагогическое образование (профили: «Экономика» и «Иностранный язык»)
Педагогическое образование (профили: «Иностранный язык» и «Иностранный
язык»)
45.00.00 Языкознание и литературоведение
Лингвистика (профиль «Теория и методика преподавания иностранных языков и
культур»)
Лингвистика (профиль «Перевод и переводоведение»)
49.00.00 Физическая культура и спорт
Физическая культура (профиль «Спортивная тренировка в избранном виде спорта»)
Физическая культура для лиц с отклонениями в состоянии здоровья (адаптивная
физическая культура) (профиль «Адаптивный спорт»)
52.00.00 Сценические искусства и литературное творчество
Хореографическое искусство (профиль «Педагогика современного танца»)
МАГИСТРАТУРА
05.00.00. Науки о земле
Биология (магистерская программа «Экология»)
37.00.00 Психологические науки
Психология (магистерская программа «Социальная психология»)
Психология (магистерская программа Юридическая психология»)
38.00.00 Экономика и управление
Менеджмент (магистерская программа «Управление проектами»)
44.00.00 Образование и педагогические науки
44.04.01 Педагогическое образование
Педагогическое
образование
(магистерская
программа
«Литературное
образование»)
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Педагогическое образование (магистерская программа «Музыкальное искусство в
образовании»)
44.04.01
Педагогическое образование (магистерская программа «Информационные
технологии в образовании»)
44.04.01
Педагогическое образование (магистерская программа «Технология организации
преемственности в работе детского сада и начальной школы»)
44.04.01
Педагогическое
образование
(магистерская
программа
«Историческое
образование»)
44.04.01
Педагогическое образование (магистерская программа «Химическое образование»)
44.04.01
Педагогическое
образование
(магистерская
программа
«Биологическое
образование»)
44.04.02 Психолого-педагогическое образование
44.04.02
Психолого-педагогическое образование (магистерская программа
«Психологическое консультирование»)
44.04.02
Психолого-педагогическое образование (магистерская программа
«Психология детства и родительства»)
45.00.00 Языкознание и литературоведение
45.04.02
Лингвистика (магистерская программа «Теория и методика перевода в
межкультурной коммуникации»)
46.00.00 История и археология
46.04.03
Антропология и этнология (магистерская программа «Культурная антропология»)
49.00.00 Физическая культура и спорт
49.04.01
Физическая культура (магистерская программа «Подготовка
высококвалифицированных спортсменов в избранном виде спорта»)
СПЕЦИАЛИТЕТ
38.00.00 Экономика и управление
080101.65
Экономическая теория
080507.65
Менеджмент организации
080301.65
Коммерция (торговое дело)
42.00.00 Средства массовой информации и информационно-библиотечное дело
030601.65
Журналистика (специализация «Средства массовой информации»)
44.00.00 Образование и педагогические науки
050102.65
Биология с дополнительной специальностью Химия
050102.65
Биология
050103.65
География с дополнительной специальностью Биология
050103.65
География
050201.65
Математика
050201.65
Математика с дополнительной специальностью Информатика
050202.65
Информатика
050203.65
Физика
050203.65
Физика с дополнительной специальностью Информатика
050203.65
Физика с дополнительной специальностью Математика
050301.65
Русский язык и литература
050301.65
Русский язык и литература (специализация «Русская словесность»)
Русский язык и литература (специализация «Русский язык как государственный в
050301.65
вузе и школе»)
050301.65
Русский язык и литература (специализация «Русская литература»)
Иностранный язык (английский) с дополнительной специальностью Иностранный
050303.65
язык (немецкий)
050303.65
Иностранный язык (английский) с дополнительной специальностью Иностранный
44.04.01
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050303.65
050303.65
050401.65
050403.65
050403.65
050601.65
050601.65
050601.65
050601.65
050601.65
050601.65
050602.65
050706.65
050706.65
050706.65
050707.65
050708.65
050708.65
050708.65
050711.65
050711.65
050714.65
050714.65
050715.65
050716.65
050720.65
031202.65
070304.65
54.05.02

язык (французский)
Иностранный язык (немецкий) с дополнительной специальностью Иностранный
язык (английский)
Иностранный язык французский) с дополнительной специальностью Иностранный
язык (английский)
История
Культурология с дополнительной специальностью История
Культурология с дополнительной специальностью Иностранный язык
Музыкальное образование
Музыкальное образование (специализация «Концертмейстерское мастерство»)
Музыкальное образование (специализация «Сольное пение»)
Музыкальное образование (специализация «Руководство хоровым коллективом»)
Музыкальное образование (специализация «Клавишные музыкальные
инструменты»)
Музыкальное образование (специализация «Менеджмент в музыкальном
образовании и искусстве»)
Изобразительное искусство
Педагогика и психология
Педагогика и психология (специализация «Психология развития»)
Педагогика и психология (специализация «Психологическое консультирование»)
Педагогика и методика дошкольного образования
Педагогика и методика начального образования
Педагогика и методика начального образования с дополнительной специальностью
Педагогика и психология
Педагогика и методика начального образования с дополнительной специальностью
Иностранный язык (английский язык)
Социальная педагогика
Социальная педагогика с дополнительной специальностью Педагогика и
психология
Олигофренопедагогика
Олигофренопедагогика с дополнительной специальностью Логопедия
Логопедия
Специальная психология с дополнительной специальностью Логопедия
Физическая культура
45.00.00 Языкознание и литературоведение
Перевод и переводоведение
52.00.00 Сценические искусства и литературное творчество
Педагогика балета
54.00.00 Изобразительное и прикладные виды искусств
Живопись (специализация «Художник – живописец» (станковая живопись)

По основным образовательным программам высшего образования обучаются
7051 студентов, из них по очной форме обучения – 3711 человек, по очно-заочной
форме обучения – 320 человек, по заочной форме обучения – 3020 человек.
В 2014 году ПГСГА окончили 1312 выпускников, из них 233 человек (18% от
выпуска) с отличием. Выпуск 2015 года составит 1474 человека, из них по
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программам бакалавриата – 558 человек (по очной форме обучения – 450 человек,
по очно-заочной форме обучения – 40 человек, по заочной форме обучения – 68
человек); по программам магистратуры  34 человека (очная форма обучения); по
программам специалитета – 882 студента (по очной форме  458 человек, по очнозаочной форме  15 человек, по заочной форме  409 человек).
В докторантуре обучаются 2 человека, общая численность аспирантов,
обучающихся по образовательным программам подготовки научно-педагогических
кадров в аспирантуре составляет 190 человек, в том числе 72  на очной форме
обучения, 118 – на заочной форме обучения. В 2014 году аспирантуру закончили 87
человек, в том числе с защитой диссертации – 48 аспирантов.
Содержание основных образовательных программ отвечает требованиям
соответствующих государственных образовательных стандартов (федеральных
государственных образовательных стандартов) высшего образования и примерных
основных образовательных программ, конкретизировано в учебных (рабочих)
программах дисциплин (практик), в программах итоговой государственной
аттестации, представленных на официальном сайте вуза и в локальной сети ПГСГА.
Основные образовательные программы бакалавриата и магистратуры имеют
согласование с работодателями по соответствующим направлениям подготовки
кадров.

В

2014

году

получено

согласование

по

реализации

основной

образовательной программы по направлению подготовки 050100.62 Педагогическое
образование (профиль «Музыкальное образование») с МБОУ СОШ № 15 г.о.
Самара.
По заявке Комитета по культуре, спорту и молодежной политике от 28.01.2014
разработана основная образовательная программа по направлению подготовки
37.04.01 (030300.68) Психология (магистерская программа «Психология здоровья и
спорта»).
При формировании основных образовательных программ по направлению
подготовки 050100.62 Педагогическое образование по профилям «Информатика»;
«Информатика» и «Иностранный язык» в состав разработчиков вошел депутат
Самарской

Губернской

Думы,

заместитель

председателя

комитета

по
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промышленности, связи и торговле, член Комитета по культуре, спорту и
молодежной политике Самарской Губернской Думы, член Консультационного
общественного Совета по вопросам образования при Главе г.о. Самара, Отличник
народного просвещения, Заслуженный учитель Самарской области С.Е.Иванов. По
профилям «Культурологическое образование» и «Иностранный язык» в состав
группы по разработке вошла директор МБОУ СОШ № 15 г.о. Самара,
Р.С.Ярмухаметова. По направлению подготовки 100700.62 Торговое дело (профиль
«Электронная коммерция») принял участие в разработке основной образовательной
программы управляющий ООО «Омега групп», кандидат экономических наук
Ц.В.Шварцбурд.
Экспертизу прошла основная образовательная программа по направлению
подготовки 050100.62 Педагогическое образование по профилям: «Иностранный
язык» и «Иностранный язык» у директора ГБОУ СОШ с. Красноармейское м.р.
Красноармейский, администратора высшей категории, Почетного работника общего
образования РФ В.Н. Хрестина.
ПГСГА в 2014 году успешно прошла профессионально-общественную
аккредитацию образовательных программ «Педагогическое образование» (44.03.01;
44.03.05) сроком на 6 лет.
В 2014 году кафедрами ПГСГА были разработаны к реализации в 2015 г. 11
новых программ магистратуры: 44.04.01 Педагогическое образование (магистерские
программы «Информатика в образовании», «Педагогика начального образования»,
«Географическое образование», «Научно-исследовательская деятельность в области
естественно-научного

образования»,

«Образование

в

области

физической

культуры», «Русский язык в среднем общем и высшем образовании»); 44.04.02
Психолого-педагогическое

образование

(магистерские

программы

«Система

психолого-педагогического сопровождения лиц с ограниченными возможностями
здоровья»,

«Система

нарушениями

речи»);

психолого-педагогического
45.04.01

Филология

сопровождения
(магистерские

детей

с

программы

«Литературоведение», «Русская литература в мировом культурном пространстве»,
«Региональная журналистика и литературное краеведение»); в рамках имеющейся у
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ПГСГА лицензии на право ведения образовательной деятельности, при разработке
которых, в частности, были учтены анализ рынка труда в Самарском регионе,
политика губернатора Самарской области по развитию отраслей социальной сферы.
Оценка учебно-методического и библиотечно-информационного обеспечения
реализуемых

образовательных

программ

осуществлялась

по

результатам

внутренних проверок кафедр (чек-листы «Учебная программа», «Рабочая программа
дисциплины»,

«Учебно-методический

комплекс

по

дисциплине»,

«Рабочая

программа учебной практики», «Рабочая программа производственной практики»),
опроса студентов, внутривузовского конкурса «Лучшее учебно-методическое
издание года» (проведение конкурса освещается на сайте ПГСГА). Кафедры перед
утверждением рабочих программ по дисциплинам предоставляют раздел «Учебнометодическое обеспечение» в библиотеку ПГСГА для согласования списков
основной и дополнительной литературы.
Библиотечно-информационное

обслуживание

образовательного

процесса

включает в себя:
Электронный каталог фундаментальной библиотеки ПГСГА:
http://irbis.pgsga.ru/ISAPI/irbis64r_opak72/cgiirbis_64.dll?C21COM=F&I21DBN=
LIBW1&P21DBN=LIBW1&.
- ЭБС «Университетская библиотека онлайн»: OOO «СЦТ»;
Договор № 71-11/14 от 26.01.2015 г.; срок действия: с 18.02.2015 по 18.02.2016;
http://www.biblioclub.ru/; количество пользователей, имеющих одновременный
индивидуальный неограниченный доступ – 7 000. ЭБС предоставляет возможность
работать с сайтом из любой точки, в которой имеется доступ к сети Интернет.
«Университетская библиотека онлайн»  универсальная по содержанию библиотека,
объединившая более 50 000 названий актуальных электронных учебников, учебных
пособий, научных публикаций, учебно-методических материалов, периодических и
иных изданий, востребованных при освоении программ высшего образования.
ЭБС имеет различные системы поиска, в том числе полнотекстовый,
обеспечивает возможность формирования статистического отчета по пользователям,
предоставления изданий с сохранением вида страниц, доступа к зарубежным
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периодическим научным изданиям; это полноценный образовательный инструмент
для эффективной работы с учебными и научными изданиями, позволяющий читать,
конспектировать, цитировать их электронные версии, проставлять закладки,
формировать собственные «книжные полки», совершенствовать свои познания и
навыки их пополнения. ЭБС «Университетская библиотека онлайн» соответствует
всем требованиям федеральных государственных образовательных стандартов
высшего образования.
Электронная библиотека «e-LIBRARY.RU»: http://elibrary.ru/; OOO «РУНЭБ»;
Договор SU-28-04/2014; срок действия: с 30.05.2014 по 30.05.2015; свидетельство о
государственной регистрации базы данных № 2010620732, зарегистрировано в
Реестре баз данных 14.12.2010; свидетельство о регистрации средства массовой
информации Эл №ФС77-42487 от 27.10.2010; количество пользователей, имеющих
одновременный индивидуальный неограниченный доступ  7661; предоставляет
возможность работать с сайтом из любой точки, в которой имеется доступ к сети
Интернет.
«e-LIBRARY.RU»  это крупнейший российский информационный портал в
области науки и образования, содержащий рефераты и полные тексты более 12 млн.
научных статей. Доступны электронные версии более 10500 российских научнотехнических журналов, в том числе 3183  в открытом доступе; а также в ней можно
познакомиться с публикациями преподавателей ПГСГА, посмотреть Российский
индекс научного цитирования статей.
- База данных экономики и права Polpred.com. Обзор СМИ: http://polpred.com/;
OOO «ПОЛПРЕД Справочники»; подключение по акции для библиотек; срок
действия: с 23.11.2009 по настоящее время; свидетельство о государственной
регистрации базы данных №2010620535, зарегистрировано в Реестре баз данных
21.09.2010; свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №
ФС77-42207 от 08.10.2010. Библиотека ПГСГА располагает локально доступными
ресурсами, подключение к которым производится через сеть Интернет в режиме онлайн по IP-адресам ПГСГА. Доступ организуется в многопользовательском режиме,
без ограничения числа одновременных подключений к ресурсам.
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Межотраслевая

электронная

библиотека

«РУКОНТ»

(Контекстум):

http://www.rucont.ru/; (ОАО «Центральный коллектор библиотек «БИБКОМ»; ОАО
«Агентство «Книга-Сервис»); договор № ОС-139 от 21.02.2012. Срок действия: до
21.02.2018; лицензия № 139 от 21.02.2012.; свидетельство о госрегистрации
программы для ЭВМ № 2011612670; свидетельство о госрегистрации Базы данных
№ 2011620271; свидетельство о регистрации средства массовой информации №
ФС77-43173;
Национальный цифровой ресурс «Руконт»  межотраслевая электронная
библиотека на базе технологии Контекстум (всего произведений: 190353). ЭБС
«РУКОНТ» имеет государственную регистрацию как электронное СМИ и База
данных. Участие в проекте «Контекстум» позволяет ПГСГА не только пользоваться
сторонними цифровыми ресурсами, но и создавать собственную легитимную
коллекцию путем включения в нее служебных и авторских произведений, которая
доступна другим вузам. Это способствует продвижению изданий ПГСГА на рынок
электронных

ресурсов,

повышению

рейтинга

ПГСГА

и

популяризации

произведений авторов – преподавателей ПГСГА.
По результатам самообследования все реализуемые в ПГСГА направления
подготовки (специальности) обеспечены на 100% электронными учебными
изданиями в количестве не менее 20 изданий по основным областям знаний,
количество печатных учебных изданий (включая учебники и учебные пособия) из
общего количества единиц хранения библиотечного фонда, состоящих на учете, в
расчете на одного студента равно 130,4 единиц. Из 854194 экземпляров
библиотечного

фонда

ПГСГА

учебная

литература

представлена

402328

экземплярами (47,1%), учебно-методическая  131399 экземплярами (15,4%).
Кадровое обеспечение образовательного процесса соответствует требованиям,
предъявляемым государственными образовательными стандартами (федеральными
государственными образовательными стандартами) высшего образования по
соответствующим направлениям подготовки (специальностям). На 01.04.2015
удельный вес численности научно-педагогических работников, имеющих ученую
степень, составляет 71,32% по вузу (12,37 %  доктора наук, 58,95 % – кандидаты
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наук); 100% преподавателей имеют базовое образование, соответствующее профилю
преподаваемых дисциплин, ведут научно-исследовательскую работу.
Для проведения кадровой политики в области формирования педагогических
кадров в ПГСГА проводится анализ возрастного состава преподавателей, с целью
формирования планов подготовки и переподготовки научно-педагогических кадров,
планов комплектования аспирантуры и плана сохранения и наращивания научного
потенциала. Информация о возрастном составе профессорско-преподавательского
состава ПГСГА и количестве преподавателей с ученой степенью представлена в
таблице 2.
Таблица 2.
Ед.
изм
.

Численность
НПР

Кол-во
НПР без
ученой
степени
(до 30
лет)

чел.

380

27

51

2

Кол-во
НПР с
ученой
степенью
–
кандидат
наук
224

%

100

7,1

13,42

0,53

58,95

Кол-во
НПР
кандидатов
наук
(до 35 лет)

Кол-во
НПР
докторов
наук (до
40 лет)

Кол-во
НПР с
ученой
степенью –
доктор
наук

Кол-во НПР
с ученой
степенью –
кандидат,
доктор наук

47

271

12,37

71,32

Из 380 человек профессорско-преподавательского состава (100%) 277 человек
составляют женщины (72,89%), соответственно мужчин  103 человек (27,11%).
Внутренняя система оценки качества образования осуществлялась в ПГСГА
через проведение диагностического тестирования студентов 1 курса, участие в
проекте «ФЭПО» (март-июнь 2014 г.), контрольные проверки учебно-методическим
управлением (по плану работы), проведение мероприятий в рамках поддержания
системы менеджмента качества (внутренний аудит).
В ПГСГА с 2009 года внедрена балльно-рейтинговая система оценки
индивидуальных результатов обучения студентов по основным образовательным
программам. В настоящее время системой охвачены все программы бакалавриата,
магистратуры и специалитета. Кроме результатов промежуточной аттестации
балльно-рейтинговые ведомости содержат сведения о текущем и промежуточном
контроле, доступ к этим сведениям по всем программам имеет руководство ПГСГА
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в лице ректора и проректора по учебно-методической работе и качеству
образования.
Сведения о результатах летней экзаменационной сессии 2013/2014 уч.г.
студентов очной формы обучения по программам бакалавриата и специалитета
представлены в таблице 3.
Таблица 3.
Направление подготовки
(специальность)
Направление подготовки «Педагогическое
образование»
Направление подготовки «Психолого-педагогическое
образование»
Направление подготовки «Педагогика»
Направление подготовки «Прикладная информатика»
Направление подготовки «Экология и
природопользование»
Направление подготовки «Журналистика»
Направление подготовки «Реклама и связи с
общественностью»
Направление подготовки «Менеджмент»
Направление подготовки «Сервис»
Направление подготовки «Торговое дело»
Направление подготовки «Организация работы с
молодежью»
Направление подготовки «Экономика»
Направление подготовки «Лингвистика»
Направление подготовки «Зарубежное
регионоведение»
Направление подготовки «Физическая культура»
Направление подготовки «Специальное
(дефектологическое) образование»
Направление подготовки «Психология»
Направление подготовки «Хореографическое
искусство»
Направление подготовки «Филологическое
образование»
Направление подготовки «Социально-экономическое
образование»
Специальность «Живопись»
Специальность «Физика»
Специальность «Математика»
Специальность «Информатика»
Специальность «География»
Специальность «Биология»
Специальность «Русский язык и литература»

Абсолютная
успеваемость
(%)
95.2

Качество знаний
(%)

84

72.6

69
77
75.5

67
59.6
59.5

97.6
100

57.6
59

92.6
97.3
96.5
90

18
18.6
24.5
71.5

97.6
66
73

27.2
75
62

76
91

36
66.5

46.6
100

28.6
100

78

57

95

52

100
65
64.5
88
55
59.5
100

100
61
57.5
88
44.5
34
64.5

63.1
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Специальность «Журналистика»
Специальность «Менеджмент организации»
Специальность «Коммерция (торговое дело)»
Специальность «Экономическая теория»
Специальность «Перевод и переводоведение»
Специальность «Иностранный язык»
Специальность «Педагогика и методика начального
образования»
Специальность «Социальная педагогика»
Специальность «Педагогика и методика дошкольного
образования
Специальность «Физическая культура»
Специальность «Физическая культура и спорт»
Специальность «Логопедия»
Специальность «Олигофренопедагогика»
Специальность «Специальная психология»
Специальность «Психология»
Специальность «Педагогика и психология»
Специальность «История»
Специальность «Культурология»
Специальность «Музыкальное образование»
Специальность «Изобразительное искусство»
Специальность «Педагогика балета»
Специальность «Тифлопедагогика»
Специальность «Сурдопедагогика»

94.5
91
100
94
87.5
79.5
88

39
25
33
71.5
75
81.5
80.5

87
100

87
100

95.5
95
93
91
94
100
73.5
91
100
88.5
59
98
93
70

58
73
81
44
68.5
100
64.5
56
29
72
40.5
71
67
70

Сведения о результатах зимней экзаменационной сессии 2014/2015 уч.г.
студентов очной формы обучения по программам бакалавриата и специалитета
представлены в таблице 4.
Таблица 4.
Направление подготовки
(специальность)
Направление подготовки «Педагогическое
образование»
Направление подготовки «Психолого-педагогическое
образование»
Направление подготовки «Прикладная информатика»
Направление подготовки «Экология и
природопользование»
Направление подготовки «Журналистика»
Направление подготовки «Реклама и связи с
общественностью»
Направление подготовки «Менеджмент»
Направление подготовки «Сервис»
Направление подготовки «Торговое дело»
Направление подготовки «Организация работы с
молодежью»
Направление подготовки «Экономика»

Абсолютная
успеваемость
(%)
92

Качество знаний
(%)

93.7

73.8

88.6
63

70.8
55.6

98.5
100

58.8
56.7

89
90
98.5
100

39.3
36.6
27
78.5

96.7

28.4

58.4
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Направление подготовки «Лингвистика»
Направление подготовки «Зарубежное
регионоведение»
Направление подготовки «Физическая культура»
Направление подготовки «Специальное
(дефектологическое) образование»
Направление подготовки «Психология»
Направление подготовки «Хореографическое
искусство»
Специальность «Живопись»
Специальность «Физика»
Специальность «Математика»
Специальность «Информатика»
Специальность «География»
Специальность «Биология»
Специальность «Русский язык и литература»
Специальность «Журналистика»
Специальность «Менеджмент организации»
Специальность «Коммерция (торговое дело)»
Специальность «Экономическая теория»
Специальность «Перевод и переводоведение»
Специальность «Иностранный язык»
Специальность «Педагогика и методика начального
образования»
Специальность «Социальная педагогика»
Специальность «Физическая культура»
Специальность «Логопедия»
Специальность «Олигофренопедагогика»
Специальность «Специальная психология»
Специальность «Педагогика и психология»
Специальность «История»
Специальность «Культурология»
Специальность «Музыкальное образование»
Специальность «Изобразительное искусство»
Специальность «Педагогика балета»

77.6
68.8

44.8
43.4

72
80

37.3
73

22
90

37.5
65

100
83.3
100
100
46.2
100
100
92.8
100
89
100
55.6
69.7
95.5

60
66.7
62.5
91.7
46.2
88.2
75
53.8
22
11
75
55.6
55.4
77.3

100
69.5
93
88
94
71
89
71.4
64
100
100

87.5
45.7
93
88
94
62
70
57.1
54.5
53.3
100

Сведения о результатах зимней экзаменационной сессии 2014/2015 уч.г.
студентов очной формы обучения по программам магистратуры представлены в
таблице 4.
Таблица 4.
Направление подготовки
(специальность)
Направление подготовки «Биология»
Направление подготовки «Физическая культура»
Направление подготовки «Психология»
Направление подготовки «Психолого-педагогическое

Абсолютная
успеваемость
(%)
75
56,6
38
14

Качество знаний
(%)
75
43,4
38
14
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образование»
Направление подготовки «Лингвистика»
Направление подготовки «Антропология и
этнология»
Направление подготовки «Педагогическое
образование»

84,7
66,7

53,6
66,7

100

50

Сведения о результатах зимней экзаменационной сессии 2014/2015 уч.г.
студентов заочной формы обучения по программам магистратуры представлены в
таблице 4.
Таблица 4.
Направление подготовки
(специальность)
Направление подготовки «Психология»
Направление подготовки «Психолого-педагогическое
образование»
Направление подготовки «Менеджмент»
Направление подготовки «Педагогическое
образование»

Абсолютная
успеваемость
(%)
56
56

Качество знаний
(%)

20
91,2

20
90,7

56
56

Сведения о результатах государственной итоговой аттестации 2014 года в
форме государственного экзамена студентов заочной и очно-заочной форм обучения
представлены в таблице 5, очной формы обучения – в таблице 6.
Таблица 5.
Направление подготовки (специальность)
050708.65 Педагогика и методика начального образования
050203.65 Физика
050201.65 Математика
050202.65 Информатика
080507.65 Менеджмент организации
050301.65 Русский язык и литература
050714.65 Олигофренопедагогика
050715.65 Логопедия
050401.65 История
050706.65 Педагогика и психология
050711.65 Социальная педагогика
050601.65 Музыкальное образование
050707.65 Педагогика и методика дошкольного образования
050103.65 География
050102.65 Биология

Абсолютная
успеваемость
(%)
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100/
100
100
100

Качество
знаний
(%)
100
100
87
88
47
72
85
87
69
100
93
93
100
87
72
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050720.65 Физическая культура

100

93

100
100
100
100

100
81
68
40

Очно-заочная форма
050706.65 Педагогика и психология
050715.65 Логопедия
050303.65 Иностранный язык
050602.65 Изобразительное искусство

Таблица 6.
Абсолютная
Направление подготовки (специальность)
успеваемость
(%)
070304.65 Педагогика балета
100
050403.65 Культурология с дополнительной специальностью
100
050401.65 История
050403.65 Культурология с дополнительной специальностью
100
050303.65 Иностранный язык
050708.65 Педагогика и методика начального образования с
100
дополнительной специальностью 050303.65 Иностранный язык
050708.65 Педагогика и методика начального образования с
100
дополнительной специальностью 050202.65 Информатика
050203.65 Физика с дополнительной специальностью 050201.65
100
Математика
050203.65 Физика с дополнительной специальностью 050202.65
100
Информатика
050201.65 Математика
100
050201.65 Математика с дополнительной специальностью
100
050203.65 Физика
050201.65 Математика с дополнительной специальностью
100
050202.65 Информатика
050700.62 Педагогика (профиль «Методика дошкольного обучения
100
иностранным языкам»)
050700.62 Педагогика (профиль «Психологическое образование»)
100
050700.62
Педагогика
(профиль
«Детская
практическая
100
психология»)
050700.62 Педагогика (профиль «Физическая культура детей
100
дошкольного возраста»)
050400.62 Социально-экономическое образование (профиль
100
«Экономика»)
030301.65 Психология
100
080101.65Экономическая теория
100
030601.65 Журналистика
100
032101.65 Физическая культура и спорт
100
031201.65 Теория и методика преподавания иностранных языков и
100
культур
031202.65 Перевод и переводоведение
100
035700.68 Лингвистика (магистерская программа «Теория и
100
методика перевода в межкультурной коммуникации»)
034300.68 Физическая культура (магистерская программа
100
«Подготовка высококвалифицированных спортсменов в избранном
виде спорта»)

Качество
знаний
(%)
100
95,4
94,4
91
100
88
95
77,7
78,9
92,3
70
80
80
90
76
100
48,39
81,3
91,3
86,6
100
100
100
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050300.62 Филологическое образование (профиль «Иностранный
язык»)
050202.65 Информатика
080507.65 Менеджмент организации
050301.65 Русский язык и литература
050714.65
Олигофренопедагогика
с
дополнительной
специальностью 050715.65 Логопедия
050715.65 Логопедия
050401.65 История
050706.65 Педагогика и психология
050711.65
Социальная
педагогика
с
дополнительной
специальностью 050706.65 Педагогика и психология
050601.65 Музыкальное образование
050707.65 Педагогика и методика дошкольного образования с
дополнительной специальностью 050706.65 Педагогика и
психология
050103.65 География с дополнительной специальностью 050102.65
Биология
050101.65 Химия с дополнительной специальностью 050102.65
Биология
050102.65 Биология с дополнительной специальностью 050101.65
Химия
050720.65 Физическая культура
050712.65 Тифлопедагогика с дополнительной специальностью
050715.65 Логопедия
050713.65 Сурдопедагогика с дополнительной специальностью
050715.65 Логопедия
050716.65
Специальная
психология
с
дополнительной
специальностью 050715.65 Логопедия
050303.65 Иностранный язык (английский) с дополнительной
специальностью 050303.65 Иностранный язык
050303.65 Иностранный язык (немецкий) с дополнительной
специальностью 050303.65 Иностранный язык
050303.65 Иностранный язык (французский) с дополнительной
специальностью 050303.65 Иностранный язык
050602.65 Изобразительное искусство

100

78

100
100
100
100

96,4
47
70,7
100

100
100
96,8
100

63,64
80
70
97

100
100

100
100

100

75

100

70,8

100

65,6

100
100

94
84,2

100

73,06

93,3

83,3

100

89,55

100

80

100

65

100

100

Сведения о результатах защиты выпускной квалификационной работы
студентами заочной и очно-заочной форм обучения в 2014 году представлены в
таблице 7; очной формы обучения – в таблице 8.
Таблица 7.
Направление подготовки (специальность)
050708.65 Педагогика и методика начального образования
050203.65 Физика
050201.65 Математика

Абсолютная
успеваемость
(%)
100
100
100

Качество
знаний
(%)
96
100
95
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050202.65 Информатика
080507.65 Менеджмент организации
050301.65 Русский язык и литература
050714.65 Олигофренопедагогика
050715.65 Логопедия
050401.65 История
050706.65 Педагогика и психология
050711.65 Социальная педагогика
050601.65 Музыкальное образование
050707.65 Педагогика и методика дошкольного образования
050103.65 География
050102.65 Биология
050720.65 Физическая культура
Очно-заочная форма
050706.65 Педагогика и психология
050715.65 Логопедия
050303.65 Иностранный язык
050602.65 Изобразительное искусство

100
97
100
100
100
100
100
93
100
100
100
100
100

100
58
100
70
96
65
93
100
93
100
95
100
98

100
100
100
100

100
87
68
78
Таблица 8.

Абсолютная
успеваемость
(%)
070304.65 Педагогика балета
100
050403.65 Культурология с дополнительной специальностью
100
050401.65 История
050403.65 Культурология с дополнительной специальностью
100
050303.65 Иностранный язык
050708.65 Педагогика и методика начального образования с
100
дополнительной специальностью 050303.65 Иностранный язык
050708.65 Педагогика и методика начального образования с
100
дополнительной специальностью 050202.65 Информатика
050203.65 Физика с дополнительной специальностью 050201.65
100
Математика
050203.65 Физика с дополнительной специальностью 050202.65
100
Информатика
050201.65 Математика
100
050201.65 Математика с дополнительной специальностью
100
050203.65 Физика
050201.65 Математика с дополнительной специальностью
100
050202.65 Информатика
050700.62 Педагогика (профиль «Методика дошкольного обучения
100
иностранным языкам»)
050700.62 Педагогика (профиль «Психология образования»)
100
050700.62
Педагогика
(профиль
«Детская
практическая
100
психология»)
050700.62 Педагогика (профиль «Физическая культура детей
100
дошкольного возраста»)
050400.62 Социально-экономическое образование (профиль
98
Направление подготовки (специальность)

Качество
знаний
(%)
100
100
100
100
100
91
91
92,3
100
92,3
100
80
80
100
86
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«Экономика»)
030301.65 Психология
080101.65 Экономическая теория
030601.65 Журналистика
032101.65 Физическая культура и спорт
031201.65 Теория и методика преподавания иностранных языков и
культур
031202.65 Перевод и переводоведение
035700.68 Лингвистика (магистерская программа «Теория и
методика перевода в межкультурной коммуникации»)
020400.68 Биология (магистерская программа «Экология»)
034300.68 Физическая культура (магистерская программа
«Подготовка высококвалифицированных спортсменов в избранном
виде спорта»)
050300.62 Филологическое образование (профиль «Иностранный
язык»)
050202.65 Информатика
080507.65 Менеджмент организации
050301.65 Русский язык и литература
050714.65
Олигофренопедагогика
с
дополнительной
специальностью 050715.65 Логопедия
050715.65 Логопедия
050401.65 История
050706.65 Педагогика и психология
050711.65
Социальная
педагогика
с
дополнительной
специальностью 050706.65 Педагогика и психология
050601.65 Музыкальное образование
050707.65 Педагогика и методика дошкольного образования с
дополнительной специальностью 050706.65 Педагогика и
психология
050103.65 География с дополнительной специальностью 050102.65
Биология
050101.65 Химия с дополнительной специальностью 050102.65
Биология
050102.65 Биология с дополнительной специальностью 050101.65
Химия
050720.65 Физическая культура
050712.65 Тифлопедагогика с дополнительной специальностью
050715.65 Логопедия
050713.65 Сурдопедагогика с дополнительной специальностью
050715.65 Логопедия
050716.65
Специальная
психология
с
дополнительной
специальностью 050715.65 Логопедия
050303.65 Иностранный язык (английский) с дополнительной
специальностью 050303.65 Иностранный язык
050303.65 Иностранный язык (немецкий) с дополнительной
специальностью 050303.65 Иностранный язык
050303.65 Иностранный язык (французский) с дополнительной
специальностью 050303.65 Иностранный язык
050602.65 Изобразительное искусство
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100
100

100
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100
100

100
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100

100

100
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100
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100
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100

85,7
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100
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100

100
100

100
100

100

100

100

100

100

93,75

100
100

98
100

100

69,23

93,3

86,6

100

95,8

100

80

100

80

100

94,12
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В рамках учебной деятельности студенты ПГСГА в 2014 году приняли участие
в восьми Международных конкурсах и олимпиадах и заняли 12 призовых мест; в
десяти Всероссийских олимпиадах и конкурсах и заняли 19 призовых мест.
В ПГСГА в соответствии с приказами ректора ПГСГА от 03.06.2013 №77-К, от
02.09.2013 № 115-К работают методическая школа и педагогическая школа. На
01.04.2015 года в рамках методической и педагогической школ проведено 10
мероприятий из 15.
С 01.09.2014 в ПГСГА внедрено электронное обучение, ведутся переговоры о
создании базовых кафедр в образовательных организациях и психологических
центрах.
Кроме основных образовательных программ высшего образование в ПГСГА
реализуются

программы

дополнительного

образования.

Дополнительное

профессиональное образование в ПГСГА представляет собой целенаправленный
процесс

обучения

слушателей

посредством

реализации

дополнительных

профессиональных образовательных программ, направленных на непрерывное
повышение квалификации и профессиональную переподготовку работников сферы
образования, имеющих профессиональное образование, за пределами основных
образовательных программ, в соответствии с квалификационными требованиями к
профессиям и должностям, способствующее развитию деловых и творческих
способностей этих лиц, а также повышению их культурного уровня.
Профессорско-преподавательский состав ПГСГА располагает необходимым
интеллектуальным потенциалом для того, чтобы качественно решать задачи
дополнительного

профессионального

образования,

расширять

систему

дополнительных образовательных услуг.
По договору с Министерством образования и науки Самарской области от
20.03.2014 № 139 об оказании услуг по повышению квалификации по именному
образовательному чеку за 2014 год прошли соответствующее обучение 4700
слушателей по следующим программам:
1. Иванаевская Е. А., Байганова М. В. «Реализация требований ФГОС:
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технологическое обеспечение и организационно-методическое сопровождение
проектной деятельности»;
2. Немировская И.Д. «Обучение игре по слуху»;
3. Ягафова
коммуникации

Е.

А. «Технологии

в современной

организации

полиэтнической

обучения

межкультурной

среде общеобразовательного

учреждения (во внеурочной деятельности)»;
4. Семенов А. А. «Реализация требований ФГОС: организация учебноисследовательской и проектной деятельности обучающихся»;
5. Нелюбина Е.Г. «Разработка и проектирование элективных курсов в
инновационной среде профессионального самоопределения школьников»;
6. Севенюк С.А. «Реализация требований ФГОС дошкольного образования:
проектирование образовательной деятельности на основе игровых технологий»;
7. Савицкая Е. М. «Реализация требований ФГОС: формирование гендерной
культуры учащихся»;
8. Сафина Л. Г. «Разработка и применение дидактических игр, направленных
на формирование универсальных учебных действий в процессе изучения
естественнонаучных дисциплин»;
9. Кудинов С.И. «Повышение двигательной подготовленности школьников как
одно из условий реализации требований ФГОС на примере атлетической
гимнастики»;
10.Абросимова Т.Н. «Профессионально-педагогическое общение как ресурс
повышения качества дополнительного образования детей»;
11.Чаладзе Е. А., Хомутская Е. Ю., Бурмистрова О. В. «Диагностическая
компетентность учителя-логопеда: современная постановка проблемы»;
12.Ремезова

Л.А.,

Винтаева

Т.Н.,

Меркулова

Н.Г.,

Романова

Н.Н.

«Инновационные здоровьесберегающие технологии в организации коррекционноразвивающей деятельности педагогов дошкольных образовательных организаций»;
13.Краснощекова Т.В., Репина К.Г. «Применение теории изобразительного
искусства,

стилеобразования

композиции»;

и

пространственного

построения

в

обучении
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14.Ремезова

Л.А.,

Винтаева

Т.Н.,

Гоголева

В.В.,

Пелагеина

М.С.

«Формирование универсальных учебных действий у обучающихся с ограниченными
возможностями здоровья»;
15.Буковцова Н.И., Ремезова Л.А., Ульянова П.В., Мамедова И.В. «Достижение
результатов в реализации индивидуальной образовательной программы для
обучающегося с ограниченными возможностями здоровья в современных условиях
развития специального образования».
За 2014 год разработаны и реализованы преподавателями факультета
физической культуры и спорта на хоздоговорной основе новые дополнительные
образовательные

программы

«Управление

физкультурно-спортивными

сооружениями на современном этапе», «Организационно-методические основы
мониторинга физической подготовленности учащихся по тестам комплекса ГТО»,
«Технологии организации физкультурно-оздоровительной и спортивно-массовой
работы по месту жительства», «Морфо-психологические особенности спортивной
деятельности».
учреждением

На

основании

Самарской

договора

области

с

Государственным

«Организационный

центр

автономным
спортивных

мероприятий» обучены 85 слушателей-специалистов сферы физической культуры и
спорта. По другим образовательным программам на основе ведения платной
образовательной деятельности – 151 слушатель.
В 2014 году в ПГСГА прошли повышение квалификации работники из числа
профессорско-преподавательского состава ПГСГА: на факультете экономики,
управления и сервиса под руководством профессора Л.И. Фишмана 60 слушателей
по программе «Модульно-рейтинговая система организации образовательного
процесса в условиях компетентностного подхода», на кафедре информатики,
прикладной математики и методики их преподавания факультета математики,
физики

и

информатики

образовательных

программ



10

слушателей

бакалавриата

с

по

программе

применением

«Реализация

дистанционных

образовательных технологий на примере "LMS MOODLE"».
В рамках осуществления договора о сотрудничестве № 3352 от 17.11.2009
между Кызылординским государственным университетом им. Коркыт Ата
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(Республика Казахстан) и ПГСГА в 2014 году 12 магистрантов прошли обучение по
программе дополнительного профессионального образования по направлению
подготовки «Физика», «Математика», «Информатика» в объеме 122 часа.
В рамках договора о сотрудничестве № 3947 от 13.08.2010 с ЗападноКазахстанским государственным университетом им. М. Утемисова (г.Уральск,
Республика Казахстан) в феврале-марте 2014 года 6 бакалавров прошли стажировку
на факультете физической культуры и спорта, 3 магистранта прошли обучение по
программе дополнительного профессионального образования по направлению
«Физическая культура» в объеме 72 часа.
ПГСГА

продолжает

осуществлять

профессиональную

переподготовку

руководящих работников и специалистов образовательных учреждений г.о. Самара
и Самарской области по основным образовательным программам на факультете
специального образования. В начале июля 2014 года в результате проведения
занятий

по

программе

дополнительного

образования

–

профессиональной

переподготовки по специальности «Логопедия» было выпущено 25 студентов.
В 2014 учебном году факультетом специального образования на основе ведения
платной образовательной деятельности (хозрасчетные курсы) были проведены
курсы повышения квалификации (в том числе и научно-практические семинары) для
394 слушателей.
По программе дополнительного (к высшему) профессионального образования с
получением квалификации «переводчик» в течение 2014 года в ПГСГА получили
диплом о дополнительном (к высшему) образовании 117 обучающихся, из них: 7
слушателей специальности «Журналистика» ПГСГА, 10 слушателей специальности
«Экономическая теория» ПГСГА и 100 слушателей сторонних организаций.
3. Научно-исследовательская деятельность
В 2014 г. было продолжено выполнение базовой части государственного
задания в сфере научной деятельности. По заданию № 2014/379 Министерства
образования и науки Российской Федерации разрабатывались четыре темы:
«Методология

и

методика

построения

механизмов

управления

качеством
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образовательных услуг в вузе в условиях требований Федеральных государственных
образовательных стандартов» (научный руководитель – доктор экономических наук,
профессор Л.И. Фишман); «Методология и методика оценки эффективности
государственных и муниципальных органов управления отраслью культуры»
(научный руководитель – доктор экономических наук, доцент М.Ю. Иванов),
«Разработка информационных систем оценки компетентности специалиста в
области информатики» (научный руководитель – доктор педагогических наук,
профессор В.И. Пугач); «Исследование процесса формирования способности
будущего педагога к профессионально-педагогической самооценке» (научный
руководитель – кандидат педагогических наук, доцент С.А. Севенюк). В рамках
выполнения

государственного

задания

была

защищена

одна

кандидатская

диссертация, вышло в свет монографическое исследование и 4 учебных пособия,
одна статья в научных журналах, индексируемых в базе данных Web of Science и 2
статьи в научных журналах, индексируемых в базе данных Scopus.
В 2014 г. в ПГСГА разработано 64 учебника и учебных пособий, в том числе 5
– с грифом учебно-методического объединения вузов РФ, 1 – с грифами других
федеральных органов исполнительной власти, 58  с другими грифами. В изданиях в
базе данных Web of Science было опубликовано 2 работы; 13 публикаций в изданиях
в базе данных Scopus, 182 опубликовано в изданиях ВАК; 490 статей опубликовано в
изданиях, включённых в Российский индекс научного цитирования (РИНЦ).
В 2014 г. ПГСГА выиграла два государственных задания в рамках проектной
части государственного задания в сфере научной деятельности: № 25.10282014/К
«Социальная психология религиозного (конфессионального), этно-национального,
правового и регуляционного-управленческого сознания в современной России»
(научный руководитель – доктор психологических наук, профессор Г.В. Акопов) и
№ 33.1195.2014/К «Исторические истоки взаимодействия и толерантности народов
Поволжья» (научный руководитель – доктор исторических наук, профессор А.А.
Выборнов). В результате выполнения первого государственного задания были
проведены практические исследования, результаты которых опубликованы в статьях
в ведущих научных журналах. В ходе выполнения второго государственного
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задания была проведена международная научная конференция на уникальном
археологическом комплексе Байбек (Астраханская область). В конференции
приняли участие ведущие археологи Европы и России, материалы конференции
опубликованы в Самарском научном вестнике № 3 за 2014 г. Материалы
конференции помогут уточнить время появления производящего хозяйства на
территории нашей страны, взаимодействия племён каменного века. В ходе
выполнения государственного задания подготовлены к защите две диссертации на
соискание учёной степени кандидата исторических наук, опубликованы 2 статьи в
научных журналах, индексируемых в базе данных Scopus.
Журнал «Самарский научный вестник» (ISNN 2309-4370) входит в перечень
рецензируемых научных журналов, зарегистрированных в системе «Российский
индекс научного цитирования». По рейтингу научной электронной библиотеки
Elibrary.ru за период 2013-2014 гг. «Самарский научный вестник» занял 13 место
среди журналов, зарегистрированных в системе РИНЦ без самоцитирования и 1
место в тематике «Народное образование. Педагогика». Двухлетний импакт-фактор
журнала составил 1,667.
В рамках выполнения задачи связи вузовской и академической науки в конце
2014

г.

был

создан

научно-образовательный

«Центр

физико-химических

исследований в области археологии и экологии». Центр образован на базе ПГСГА,
Самарского государственного аэрокосмического университета (национального
исследовательского университета) и Самарского научного центра Российской
академии наук. Центр призван осуществлять научные исследования данных
археологии, полученных в результате археологических раскопок археологами
ПГСГА, и экологии, полученных научно-исследовательской лабораторией им.
профессора М.Ш. Габдрахманова ПГСГА. Исследования будут проводиться на базе
новейших разработок в области физики и химии на новейшем оборудовании. В
частности,

лаборатория

будет

осуществлять

радиоуглеродный

анализ

археологических артефактов с целью установления хронологии их появления, что в
настоящее

время

осуществляется

зарубежными

научными

центрами,

хроматографию, разработку неразрушающихся методов, способов и приёмов

31

исследования археологических артефактов, а также мониторинг экологического
состояния окружающей среды.
В рамках приоритетных направлений развития науки (транспортные и
космические) преподаватели академии А.И. Чесноков, Т.В. Добудько, В.И. Пугач и
студент М.М. Якупова разработали модель самодвижущегося устройства. Получен
патент на полезную модель № 147989 Самодвижущееся устройство, выданный
федеральной службой по интеллектуальной собственности. Патент зарегистрирован
21.10.2014 г. Преимуществом перед ранее существовавшими устройствами является
то, что самодвижущееся устройство, содержащее исполнительный механизм с
барабаном, буксировочным тросом и узлом крепления, отличающееся тем, что
исполнительный механизм выполнен в виде волнового двигателя. Принципиально
новым в данном изобретении стало и то, что отслеживающий диск выполнен заодно
с выходным валом распределителем и снабжён подшипниками с жёсткими осями,
выполненными

с

возможностью

радикального

возвратно-поступательного

перемещения и винтами изменения формы гибкого колеса. Самодвижущее
устройство

может

быть

использовано

в

космических

исследованиях

и

строительстве.
В ПГСГА имеется 2 Патента России; 3 Свидетельства о государственной
регистрации программ для ЭВМ, баз данных, выданные Роспатентом.
В рамках приоритетных направлений развития науки (науки о жизни) была
разработана база данных растительности бассейнов рек Волги и Урала. База данных
прошла государственную регистрацию, получено свидетельство о государственной
регистрации № 2014620155 от 21 января 2014 г. База данных направлена на
сохранения уникальной растительности бассейна рек Волги и Урала, проведения
мониторинга состояния растительного покрова вышеназванных рек.
На базе ПГСГА действуют экспериментальные площадки по социализации
детей младшего школьного и дошкольного возраста, а также инклюзивного
образования. По итогам работы за 2014 г. экспериментальная площадка Российской
академии образования, созданная на базе факультета начального образования, в
конкурсе экспериментальных площадок РАО «Экспериментальная площадка –

32

2014» по номинации «Экспериментальные площадки образовательных организаций
высшего образования» получила диплом победителя за разработку концептуальных
основ подготовки педагога к социализации детей дошкольного и младшего
школьного возраста. Научный руководитель площадки – кандидат педагогических
наук, доцент С.А. Севенюк.
Психологами и педагогами ПГСГА разработана концепция «Воспитание,
обучение, социализация и саморазвитие личности», направленная на подготовку
программ для работающих педагогов-психологов по предупреждению асоциального
поведения учащихся. Концепция изложена в монографиях «Правовое сознание
учащихся в зависимости от их характера» (Самара, 2013); «Психологическое
обеспечение программы предупреждения асоциального поведения учащихся»
(Прага, 2014). Программа прошла апробацию в школах Самарской области,
Башкортостане, Пензенской области и других регионах Поволжья и Урала.
Школьные психологи высоко оценивают её эффективность. Разработчик концепции
– доктор педагогических наук, профессор В.М. Минияров – выдвинут на соискание
премии Правительства Российской Федерации в области образования.
Для интенсификации научной деятельности в ПГСГА разработаны номинации
для

преподавателей,

занимающихся

научной

работой:

«Международная

мобильность», «Высший уровень цитирования», «Высший индекс Хирша», «Лучшая
монография года» и другие. Ежегодно во время празднования Дня российской науки
происходит награждение номинантов, которые получают особые знаки отличия и
денежное вознаграждение.
В 2014 году в ПГСГА действовали три диссертационных совета на соискание
учёных степеней доктора и кандидата наук по следующим специальностям: 13.00.01
 Общая педагогика, история педагогики и образования (педагогические науки);
19.00.07  Педагогическая психология (психологические науки); 13.00.02  Теория и
методика обучения и воспитания (экология в общеобразовательной и высшей
школе) (педагогические науки); 13.00.08  Теория и методика профессионального
образования (педагогические науки); 10.01.03  Литература народов стран
зарубежья (западноевропейская литература и литература США) (филологические
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науки), 10.02.04 – Германские языки (филологические науки). Всего в 2014 г. в
диссертационных советах было защищено 4 докторских и 48 кандидатских
диссертаций. Преподавателями ПГСГА в 2014 году было защищено 3 докторские
диссертации

(А.В.Бездухов,

С.Г.Малкин,

Е.А.Самойлов)

и

3

кандидатские

диссертации (С.И.Алтасова, И.В.Тюжина, И.А.Липенская).
Преподавателями ПГСГА за 2014 г. было опубликовано 35 монографических
исследований, в том числе 6 монографий вышли в зарубежных издательствах , 29 –
в российских. Опубликовано 499 научных статей: 60 – в зарубежных изданиях, 439 –
в российских, 490 – включенных в РИНЦ.
В 2014 г. в ПГСГА выполнялось 7 грантов на 2 150 тыс. руб., подано 16 заявок.
Работники ПГСГА приняли участие в 335 конференциях, из них 217 –
международные, в 18 выставках; количество премий, наград, дипломов – 91.

4. Международная деятельность
Согласно целям в области системы менеджмента качества основной миссией
ПГСГА в сфере международной деятельности является интеграция в мировое
образовательное и научное пространство. Ее реализация в 2014 году достигалась за
счет решения следующих задач:
– развитие международного сотрудничества в образовательной и научноисследовательской областях;
– совершенствование и развитие академической мобильности;
– экспорт российских образовательных услуг.
Первое из указанных направлений деятельности предполагало участие
преподавателей и сотрудников ПГСГА в работе международных конференций,
реализацию

совместных

научно-исследовательских

проектов,

грантовую

деятельность, публикацию результатов исследований в зарубежных изданиях,
оформление членства в международных научных и профессиональных организациях
и ассоциациях, а также организацию и проведение на базе ПГСГА мероприятий с
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международным участием, прием официальных делегаций и другие виды и формы
деятельности.
Руководство ПГСГА уделяет большое внимание участию преподавателей в
международных образовательных и научных программах, а также повышению
квалификации и учебно-научной работе педагогических работников за рубежом. В
2014 году преподаватели ПГСГА выезжали на стажировки в университеты
Франции, Польши, Японии, читали спецкурсы и проводили компакт-семинары в
Педагогическом институте г.Людвигсбург (Германия), Анатолийском университете
г.Эскишехир (Турция); 4 преподавателя прошли курсы повышения квалификации и
получили диплом Экономической академии г.Гарцбург (Германия). К учебному
процессу в ПГСГА были привлечены коллеги из Германии, Франции, Финляндии,
Польши,

Словении,

Японии,

Украины,

Швеции,

Турции,

Казахстана.

На

контрактной основе в ПГСГА работают преподаватели из Великобритании,
Германии, Франции.
Занимаясь научной деятельностью, преподаватели ПГСГА выступали с
докладами

по

результатам

проведенных

исследований

на

международных

конференциях в ведущих вузах Франции, Германии, Польши, Словении, Австрии;
было подано несколько заявок на получение грантов в зарубежные фонды (Google
Computer Science for High School и Erasmus+).
Одним из приоритетных направлений международного сотрудничества ПГСГА
является академическая мобильность, которая развивается в рамках двусторонних
договоров с зарубежными вузами-партнерами и организациями, число которых на
данный момент достигло 34. В этом процессе прослеживается определенная
положительная динамика, поскольку растет не только количество зарубежных
вузов, признающих ПГСГА в качестве партнера, но и расширяется их география, а
также увеличивается количество факультетов ПГСГА, вовлеченных в процесс
академической мобильности.
Так, в 2014 году было подписано 5 договоров и соглашений о сотрудничестве с
вузами и организациями Польши, Турции, Республики Беларусь, Казахстана, Китая.
В феврале ПГСГА вошла в состав международного научно-исследовательского
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консорциума по проведению фундаментальных и прикладных исследований по теме
«Развитие массового спорта как условие социального благополучия». В рамках
подписанного в марте 2014 года договора о сотрудничестве с Анатолийским
Университетом

(Турция)

ПГСГА

стала

участником

международной

образовательной программы студенческих и преподавательских обменов Мевляна,
финансируемой правительством Турции. В ноябре 2014 года ПГСГА вступила в
Международную лигу университетов городов-побратимов г.Шенчжен (Китай) и
подписала договор о сотрудничестве с Южно-китайским университетом науки и
технологий в области науки, образования и культуры. Ведутся переговоры о
возможности

реализации

программы

двойных

дипломов

по

направлению

«Физическая культура» (профиль «Спортивная тренировка в избранном виде
спорта») с Институтом физкультуры и спорта Университета экономики г.Быдгощ
(Польша).
В рамках договоров о сотрудничестве курс включенного обучения по
программам академических обменов в ПГСГА ежегодно проходят более 20
иностранных студентов, стажеров и магистрантов. 15-20 студентов ПГСГА имеют
возможность пройти семестровую стажировку в зарубежных вузах-партнерах.
В 2014 году в рамках договоров о сотрудничестве 19 студентов факультета
иностранных языков, факультета начального образования, факультета экономики,
управления и сервиса прошли семестровые стажировки в вузах Германии, Франции,
Испании,

Турции,

Чехии.

12

студентов

факультета

иностранных

языков,

естественно-географического и факультета физкультуры и спорта прошли обучение
в Летней школе, организованной Университетом экономики в г.Быдгощ (Польша).
В свою очередь, ПГСГА принимала в своих стенах зарубежных студентов,
магистрантов и стажеров. По договору о сотрудничестве с Педагогическим
институтом г.Людвигсбург (Германия) в ПГСГА прошли семестровую стажировку 6
студентов. В рамках договора с Западным католическим университетом в г.Анже
(Франция)

3

студентки

прошли

семестровую

стажировку

на

факультете

иностранных языков ПГСГА. 1 студент из Анатолийского университета (Турция)
обучался в течение семестра на филологическом факультете. Кроме того, в рамках
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программ

академической

мобильности

ПГСГА

ежегодно

принимает

на

краткосрочный период обучения студентов и магистрантов из зарубежных вузовпартнеров. Так, в рамках договора о сотрудничестве с Кызылординским
государственным университетом им. Коркыт Ата (Республика Казахстан) 12
магистрантов прошли курс включенного обучения по направлениям «Физика»,
«Математика», «Информатика»; 6 бакалавров и 3 магистранта из ЗападноКазахстанского государственного университета им. М.Утемисова обучались по
направлению «Физическая культура и спорт».
Необходимо

отметить,

что,

понимая

необходимость

и

важность

совершенствования и развития академической мобильности, руководство ПГСГА
приняло решение выплачивать студентам, участвующим в программах обменов,
повышенную стипендию, покрывающую транспортные расходы и расходы на
проживание во время обучения в зарубежных вузах-партнерах.
Реализуя программу экспорта российских образовательных услуг, ПГСГА ведет
активную работу по привлечению иностранных студентов на обучение по основным
образовательным программам посредством контекстной рекламы и участия в
зарубежных образовательных выставках. По сравнению с 2013 годом число
иностранных граждан, обучающихся в ПГСГА по различным профилям и
направлениям подготовки, возросло в 3 раза и достигло 142 человек (в том числе из
стран дальнего зарубежья – Эквадор, Алжир, Йемен, Китай, Египет).
Продолжили работу курсы русского языка как иностранного, обучение на
которых в 2014 году прошли 23 слушателя из Филиппин, Эквадора, Алжира, Китая,
Туркменистана, семеро из которых в 2014/2015 учебном году стали студентами
факультета экономики, управления и сервиса, факультета иностранных языков,
факультета физической культуры и спорта и филологического факультета ПГСГА.
Экзамены по русскому языку различного уровня в Центре тестирования ПГСГА
сдали 34 человека из стран ближнего и дальнего зарубежья.
В ближайшей перспективе планируется решить следующие задачи:
– существенное расширение обмена студентами, преподавателями и научными
работниками с ведущими зарубежными вузами, включая длительные стажировки и
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приглашение ученых для развития научных направлений, чтения лекций, что
позволит

в

дальнейшем

формировать

комплексные

программы

делового

сотрудничества;
– расширение участия ПГСГА в международных образовательных и научных
программах;
– укрепление и развитие сотрудничества с ведущими зарубежными вузами и
другими

учебно-научными

центрами,

международными

образовательными

организациями для повышения уровня академической мобильности студентов,
аспирантов, преподавателей и научных сотрудников;
–

формирование

и

осуществление

активной

PR-политики

в

сфере

международной деятельности, пропаганда достижений и возможностей ПГСГА в
средствах массовой информации;
– привлечение для обучения студентов ПГСГА профессоров и преподавателей
ведущих европейских университетов (с учетом сочетания в процессе обучения
классических методик с дистанционными технологиями);
– расширение и углубление сотрудничества с учебными заведениями и
научными учреждениями стран СНГ и дальнего зарубежья по проведению
совместных научных исследований;
– привлечение иностранных инвестиций (в том числе грантов) для реализации
образовательных и научных проектов в рамках сотрудничества с учебными и
научными центрами стран СНГ и дальнего зарубежья.
5. Внеучебная работа и трудоустройство выпускников
Основной задачей воспитательной деятельности в ПГСГА является создание
условий

для

активной

жизнедеятельности

студентов,

гражданского

самоопределения и самореализации, максимального удовлетворения потребностей
студентов в физическом, интеллектуальном, культурном и нравственном развитии.
Культурно-массовая работа – одно из важных направлений воспитательной
работы со студентами. Ее главные задачи – это выявление творческого потенциала
студентов, эстетическое, гражданско-патриотическое воспитание, создание условий
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для включения студенческой молодежи в художественно-просветительскую,
социально-значимую деятельность, укрепление связей между факультетами ПГСГА,
создание благоприятного имиджа ПГСГА среди вузов Самарской области.
Формирование у студентов гражданской позиции и патриотического сознания,
правовой и политической культуры носят комплексный, системный характер и
ежегодно осуществляется через посещение студентами музея истории ПГСГА,
встречи студентов с ветеранами войн на «Уроках мужества», посвященных Дню
защитника Отечества и 69-ой годовщине Победы в Великой Отечественной войне
(21.02.2014,

24.02.2014,

06.05.2014),

на

«Уроках

мужества»,

посвященных

презентации книги А. Грачёва «Афганские былинки. Часть 2» (15.12.2014).
Неотъемлемой частью студенческой жизни являются концерты, посвященные
памятным датам и праздникам (митинг и концертная программа, посвященные
празднованию Дня Победы в Великой отечественной войне (06.05.2014), День
памяти и скорби (22.06.2014)).
В ПГСГА в 2014 г. продолжала реализовываться программа «Культурное и
историческое

наследие

Самары»,

в

рамках

которой

студенты

посещали

тематические обзорные экскурсии по культурным местам Самары, посетили
памятники архитектуры, музеи и исторические места (21-29.10.2014).
ПГСГА уделяет большое внимание просветительскому и эстетическому
воспитанию своих студентов, формирует у них хороший вкус и высокие духовные
установки: посещение концертных программ, подготовленных силами артистов
Самарского театра юного зрителя «СамАрт» (24.09.2014-30.10.2014), «Самарского
академического театра оперы и балета» (29.03.2014-16.04.2014, 05.10.201428.10.2014), «Самарской государственной филармонии» (08.09.2014-19.12.2014).
Совместно с департаментом по делам молодежи Самарской области 19-20
апреля 2014 года проведен фестиваль команд эрудитов Самарской области
«Интеллект-63».
Совместно с Департаментом культуры, туризма и молодежной политики
Администрации г.о. Самара 13 декабря 2014 г. проведен открытый чемпионат
студенческих команд эрудитов «Звездный брэйн».
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С целью формирования активной социальной позиции студентов и развития у
них способностей производить значимые изменения в своей жизни и общественной
деятельности ПГСГА был проведен «II выездной обучающий молодежный лагерьсеминар «Точка отсчета» (24.11.2014-26.11.2014, г. Тольятти).
В 2014 г. прошли фестивали художественного и самодеятельного творчества
студентов «Студенческая весна» (для студентов всех курсов (с 10.03.2014 по
02.04.2014), гала-концерт состоялся 17.04.2014), «Студенческий дебют» (для
студентов первого курса, с 07.11.2014 по 27.11.2014) и свыше 30 общевузовских
культурно-массовых мероприятий («День знаний» (01.09.2014), День Учителя
(07.10.2014), «День российского студенчества» (23.01.2014), концертная программа,
посвященная Международному женскому дню (06.03.2014), театральная постановка
по пьесе М. Метерлинка «Синяя птица» (29.05.2014), «Посвящение в студенты» (с
05.09.2014 по 30.09.2014), встреча с лидерами общественных организаций
«Территория

возможностей

–

выбор

молодежи»

(10.09.2014),

фестиваль

«Вожатство: ум, находчивость и драйв!» (16.12.2014).
В ПГСГА активно поддерживается КВН-овское движение. Команда КВН «Без
пятнадцати двенадцать» факультета начального образования в 2014 году играла в
Самарской региональной Лиге КВН МС КВН, стала финалистами Молодежной лиги
«Самара».
В 2014 г. в четвертый раз был проведен выпускной вечер «Золотой фонд
академии», где награждены 250 самых активных, талантливых и успешных
выпускников.
Важное значение во внеучебной работе со студентами имеет их социальнопсихологическая поддержка, организация занятости и трудоустройства. Социальная
работа со студентами осуществляется на основании действующего законодательства
РФ, а также локальных нормативных актов ПГСГА за счет федерального,
областного бюджетов и внебюджетных средств ПГСГА.
Ежемесячно

государственная

социальная

стипендия

выплачивается

в

полуторократном размере от базовой государственной академической стипендии на
основании личного заявления, справки из органов социальной защиты населения,
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представления и протокола заседания стипендиальной комиссии факультета. На
конец 2014 года в ПГСГА 516 студентов получали государственную социальную
стипендию.
Согласно постановлению Правительства РФ от 2 июля 2012 г. № 679 «О
повышении стипендий нуждающимся студентам первого и второго курсов
федеральных

государственных

образовательных

учреждений

высшего

профессионального образования, обучающимся по очной форме обучения за счет
бюджетных ассигнований федерального бюджета по программам бакалавриата и
программам подготовки специалиста и имеющим оценки успеваемости «хорошо» и
«отлично» в 2014 года 236 студентов первого и второго курсов получали стипендию
в размере 11 000 рублей без учета назначенных государственной академической и
социальной стипендий.
25% стипендиального фонда ПГСГА выделяется на оказание единовременной
материальной помощи. В 2014 г. материальную помощь получили 709 студентов.
Студенты из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей,
обучающиеся в ПГСГА, зачисляются на полное государственное обеспечение с
предоставлением выплат и льгот. На 01.03.2015 на полном государственном
обеспечении в ПГСГА состоит 95 студентов из числа детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей.
Одним из приоритетных направлений в ПГСГА является организация работы в
студенческих общежитиях, в которых проживают 829 студентов и аспирантов. В
общежитиях работает студенческий совет, действующий на основании Положения о
студенческом совете, утвержденного приказом ректора ПГСГА от 27.06.2013 №96–
К.
В 2014 г. для студентов, проживающих в общежитии, были проведены встреча
ректором ПГСГА О.Д.Мочаловым (03.12.2014), День Учителя (07.10.2014), День
Донора (10.11.2014), тренинг «Адаптации к новым условиям межличностного
взаимодействия в коллективе общежития» (16.10.2014) и др. мероприятия.
В ПГСГА работает психологическая служба. В апреле 2014 года была
разработана программа обучения актива студентов ПГСГА «Комплексный
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многоуровневый тренинговый проект «Вперед – к инновациям! Быстрый старт!»,
которая позволила решить проблему организации направленной работы студентов в
рамках совместного создания с психологической службой ПГСГА различного
уровня научных, образовательных и бизнес-проектов, а также выступить
профилактической и коррекционной составляющей воспитательного процесса в
ПГСГА. Данная программа получила звание лауреата на федеральном конкурсе
проектов в рамках молодежного форума Приволжского федерального округа
«iВолга-2014». В декабре 2014 года совместно со стажером психологической
службы – студентом 4 курса факультета психологии А.Верколаб – было
осуществлено обучение студенческого актива навыкам уверенной организации
процесса управления группами. В рамках адаптационных мероприятий для
первокурсников в 2014 г. психологической службой ПГСГА был подготовлен актив
факультета начального образования и проведены адаптационные тренинги в
первичных формальных группах.
Психолого-педагогическая

профилактическая

работа

по

проблеме

профилактики наркомании среди учащейся молодежи проходила в форме круглых
столов. Были рассмотренны механизмы формирования личности зависимого
ребенка

на примере рассуждений матери

наркомана (фильм из проекта

«Профилактика вредных привычек среди учащейся молодежи посредствам
оптимизации детско-родительских отношений» ПГСГА).
В групповом формате со студентами ПГСГА в декабре 2014 года были
проведены тренинги «Лидерские коммуникации – как отстоять свои позиции и
остаться в плюсе», «Тайменеджмент: эффективно, радостно и легко достигать
запланированного», «Как мобилизовать себя перед выступлением».
С целью развития профессионально-значимых компетенций и адаптации к
современным условиям рынка труда психологической службой были проведены
обучающие мероприятия с волонтерами (октябрь-ноябрь 2014) по темам: «Модель
динамического обучения», «Принципы динамического обучения», «Цель и
технология активного оценивания», «Технология СМАРТ в достижении целей»,
«Точка вхождения в проблему как средство ее разрешения», «Работа с
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иррациональными убеждениями», «Роль потребностей и ценностей в планировании
успеха обучения и профессиональной деятельности». Итогом было создание
совместного образовательного профориентационного продукта «Образовательный
квест: «Универсальная профессия – творить добро!!» Об итогах его проведения
информация представлена на сайте ПГСГА.
Для информирования студентов и выпускников об имеющихся вакансиях и
помощи в трудоустройстве в ПГСГА функционирует Центр содействия занятости и
трудоустройству выпускников ПГСГА, действующий на основании Положения,
утвержденного приказом ректора ПГСГА от 27.06.2013 №96-К. В 2014 г.
зафиксировано 290 обращений студентов за помощью, 145 из которых было
удовлетворено. Центр содействия занятости и трудоустройству выпускников
ПГСГА взаимодействует с 87 работодателями, 5 кадровыми агентствами, а также с
общественными организациями и другими вузами Самары.
По итогам работы комиссии по трудоустройству в 2014 году выпускниками
ПГСГА было заключено 67 договоров: из них Самарская область – 48, г.Самара –
19. Количество выпускников, поступивших по целевому набору, составило 63
человека (8.27 %). Ежегодно в ПГСГА проводится Фестиваль вакансий «Молодой
специалист» для студентов и выпускников ПГСГА. В рамках данного мероприятия
была организована встреча выпускников с представителем информационного
портала Job.ru с темой «Продамся дорого, или как правильно заполнить резюме».
Из общего выпуска студентов очной формы обучения в 2014 г. трудоустроены
– 513; призваны в ряды Вооруженных Сил Российской Федерации – 42; продолжили
обучение в магистратуре – 13; продолжили обучение в аспирантуре – 11; находятся
в отпуске по уходу за ребенком – 72.
Численность выпускников 2014 г., работающих по полученной специальности,
– 407 чел., численность выпускников, непрерывно работающих после выпуска на
первом месте работы, – 421 чел.
На сайте ПГСГА в разделе «Трудоустройство» ежемесячно обновляется
информация об имеющихся вакансиях в г.о. Самара, размещены резюме студентов и
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выпускников, информация о ярмарках вакансий, информация об организации
работы школы вожатых.
Для реализации социальных и трудовых инициатив студенчества в ПГСГА
действует студенческий трудовой отряд, в состав которого в 2014 г. входили 84
человека, два волонтерских отряда общей численностью около 40 студентов
(безвозмездное оказание помощи престарелым гражданам, детским домам,
интернатам для детей с ограниченными возможностями здоровья; проведение в
рамках фестиваля для детей-инвалидов «Добро» фотомарафона «Добро» и
фотовыставки «Подари частичку доброты»), студенческий оперативный отряд в
количестве

25

человек

(противодействие

распространению

наркомании

в

студенческой среде, оказание содействия в пресечении и профилактике других
правонарушений

среди

молодежи,

взаимодействии

с

правоохранительными

органами).
В декабре 2014 года прошел фестиваль вожатых «Ум, находчивость и драйв!»
для студентов, которые успели уже поработать вожатыми. На мероприятии
собрались участники и студенческих педагогических отрядов, которые делились
опытом работы. В рамках фестиваля были выбраны лучший педагогический отряд,
лучшее видео о работе вожатого и лучшее эссе. Фестиваль проводился с целью
развития кадрового потенциала в сфере организации отдыха и оздоровления детей.
6. Материально-техническое обеспечение
Общая площадь зданий (помещений) ПГСГА составляет 59434 кв.м, из них:
находящейся на капитальном ремонте – 3005 кв.м; требующей капитального
ремонта – 6798 кв.м; находящейся в оперативном управлении – 49196 кв.м; в
безвозмездном пользовании – 10238 кв.м. Площадь учебно-лабораторных зданий
составляет 42687 кв.м; крытых спортивных сооружений – 30761 кв.м; учебновспомогательных помещений – 1272 кв.м; площадь для научно-исследовательских
подразделений составляет 5477 кв.м; подсобные помещения занимают 5000 кв.м;
пункты общественного питания – 1448 кв.м; общежития – 16187 кв.м, в том числе
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жилые помещения – 8070 кв.м; из них занятые студентами – 4611 кв.м; площадь
прочих зданий – 560 кв.м.
В каждом учебном корпусе ПГСГА имеется пункт общественного питания.
ПГСГА располагает двумя действующими общежитиями по адресам: ул.
Блюхера, 23 – общежитие № 4, корпус 1, общежитие № 4 корпус 2; одно общежитие
по адресу ул.Пионерская, 3 требует реконструкции. В 2014 г. ПГСГА в рамках
реализации мероприятия «Восполнение дефицита мест в общежитиях для
иногородних студентов» Федеральной целевой программы развития образования на
2011-2015

годы,

утвержденной

постановлением

Правительства

Российской

Федерации от 07.02.2011 №61, предусмотрено выделение 172300 тысяч. руб. на
строительство общежития гостиничного типа по адресу г. Самара, ул.Блюхера, б/н
(приказ Минобрнауки России от 21.03.2014 №220).
В каждом общежитии имеется помещение для работы студенческого совета.
Отдельным кабинетом, оснащенным мебелью, техникой, телефонной связью и
Интернетом, обеспечен профком студентов (учебный корпус №8), для проведения
заседаний органов студенческого самоуправления имеется отдельное помещение –
конференц-зал (учебный корпус №8).
Для организации культурно-массовой работы материальная база ПГСГА
включает в себя хоровой зал (учебный корпус №3), камерный зал (учебный корпус
№2), два актовых зала вместимостью на 600 посадочных мест, оснащенных
световой и звуковой аппаратурой, видеопроекционным оборудованием; имеются
репетиционные помещения.
Для организации физкультурно-оздоровительной работы со студентами ПГСГА
располагает следующей материально-технической базой: 3 спортивных зала (ул. А.Овсеенко 24,26, ул. М.Горького 65\67), 1 гимнастический зал (ул. А.-Овсеенко, 24),
1 борцовский зал (ул. А.-Овсеенко, 24), 1 спортивная площадка для занятий на
открытом воздухе (ул. А.-Овсеенко, 24), тренажёрные залы – 2 (ул. А. –Овсеенко,
24, Блюхера, 25). Приказом Минобрнауки России от 07.04.2014 №274 ПГСГА
выделены средства на строительство физкультурно-оздоровительного комплекса с
плавательным бассейном, ведется строительство данного объекта.
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Медицинское обслуживание студентов ПГСГА осуществляется в соответствии
с

заключенными

договором

с

Самарским

государственным

медицинским

университетом о сотрудничестве от 13.03.2014 №009/14/17 и 11.09.2014 №48/14-П
об оказании дополнительных медицинских услуг. Оплата услуг по медицинскому
обслуживанию студентов ведется за счет внебюджетных средств ПГСГА. В
здравпункте

ПГСГА

постоянно

проводятся

мероприятия

по

санитарно-

гигиеническому воспитанию студентов, пропаганде гигиенических знаний и
здорового образа жизни, обновляются материалы в уголке здоровья.
В настоящее время проведена работа по ограждению студенческого городка
(ул. Антонова-Овсеенко, 534 квартал), проведению электросетей к спортивнооздоровительному лагерю «Юность». Разработан и утвержден перспективный план
развития

агробиостанции,

предусматривающий

модернизацию

имеющихся

помещений (учебные классы, теплицы). С Департаментом образования и науки г.о.
Самара согласован план мероприятий о проведении на базе агробиостанции занятий
с детьми, отдыхающими в летних школьных лагерях, и организации семинаров для
старшеклассников

гимназий,

лицеев,

профильных

классов

образовательных

организаций.
7. Развитие и поддержание системы менеджмента качества
Развитие и поддержание системы менеджмента качества осуществлялось в 2014
году в соответствии с приказами ректора ПГСГА от 19.11.2013 №161-К и от
07.10.2014 № 01-05/02-213.
Мероприятия

Организация деятельности
Рабочей группы по качеству
(далее - РГК)

Результат
Деятельность РГК организована в соответствии с приказом
ректора ПГСГА от 19.11.2013 №161-К и от 07.10.2014 № 0105/02-213, которым, в том числе, утвержден план заседаний
РГК. Совещания РГК проводились 24.01.2014 (протокол №
3), 25.02.2014 (протокол № 4), 15.04.2014 (протокол № 5),
20.05.2014 (протокол № 6), 09.10.2014 (протокол № 1),
25.12.2014 (протокол № 2).
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Цели в области качества ПГСГА обсуждены в рамках
Разработка,
обсуждение
и
заседания РГК: на 2013-2014 уч г. (протокол № 1 от
утверждение Целей в области
10.10.2013), на 2014-2015 (протокол № 1 от 09.10.2014) и
качества ПГСГА на 2013-2014
утверждены приказом ректора ПГСГА от 19.11.2013 №161-К
уч.г. и 2014-2015 уч.г.
и от 07.10.2014 № 01-05/02-213 соответственно.
Обсуждение,
согласование
и
утверждение процедуры СМК
ПГСГА-ПРЦ-5.6 «Анализ СМК со
стороны
руководства»,
спецификации процессов СМК
ПГСГА
СП-ПРО-7.5-06
«Организация
реализации
дополнительных образовательных
программ»,
СП-ПРВ-7.2
«Организация
маркетинговой
деятельности»,
СП-ПРВ-6.3/6.4
«Организация административнохозяйственной работы»

Процедура СМК ПГСГА-ПРЦ-5.6 «Анализ СМК со стороны
руководства», спецификации процессов СМК ПГСГА СППРО-7.5-06 «Организация реализации дополнительных
образовательных программ», СП-ПРВ-7.2 «Организация
маркетинговой
деятельности»,
СП-ПРВ-6.3/6.4
«Организация административно-хозяйственной работы»
были обсуждены в рамках заседания РГК 20.11.2013
(протокол № 1), 24.01.2014 (протокол № 3), 25.02.2014
(протокол № 4). Процедура и спецификации утверждены
приказом ректора ПГСГА от 03.06.2014 № 01-05/02-108.

Обсуждение
вопроса
о
разработке
плана-графика
внутренних проверок, чек-листов для проверки структурных
подразделений ПГСГА осуществлялось на совещании РГК
20.12.2013 (протокол № 2); вопрос об организации и
проведения внутренних проверок, подготовке аудиторов –
24.01.2014 (протокол № 3). Внутренние проверки были
Проведение внутренних проверок проведены в ПГСГА в соответствии с распоряжением
структурных
подразделений ректора ПГСГА от 26.03.2014 № 01-06/02-20 «О проведении
ПГСГА
внутреннего аудита структурных подразделений ПГСГА».
Внутренние проверки были проведены в 62 подразделениях
ПГСГА (13 административных подразделения, 11
факультетов, 38 кафедр). По результатам внутренних
аудитов СМК в ПГСГА выявлено 120 несоответствий, из
них исправлено в срок 110, частично исправлено 4, не
исправлено в срок 10.
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В соответствии с приказом ректора ПГСГА от 19.11.2013 №
161-к было разработано 13 Целей в области качества на
2013-2014 уч.г. в соответствии с 6 направлениями
деятельности ПГСГА, обозначенными в Политике в области
Контроль выполнения Целей в качества. В рамках 13 Целей было запланировано 126
области качества ПГСГА на 2013- мероприятий, из них 108 выполнено полностью, 11 –
2014 уч.г
выполнено частично; 7 – не выполнено. Подробные
сведения по достижению целей и мероприятий в области
качества за 2013-2014 уч.г. представлены в Отчете
представителя руководства по качеству по анализу системы
менеджмента качества за 2013/2014 гг.
Разработка,
согласование
и Подготовлен
проект
Концепции
по
утверждение
Концепции
по информационно-образовательной среды ПГСГА
развитию
информационнообразовательной среды ПГСГА

развитию

Подготовка
к
проведению
инспекционных проверок СМК в
ПГСГА: разработка плана-графика
проверок,
подготовка
соответствующей документации и
записей

Обсуждение вопроса о подготовке к проведению
инспекционных проверок СМК в ПГСГА осуществлялось
15.04.2014 (протокол № 5). Был пролонгирован договор на
проведение
инспекционных
проверок
СМК
сертифицирующей компанией ООО «Русский Регистр –
Волга-Каспий» № 13.12.327 от 01.04.2013. Разработан планграфик проведения инспекционных проверок. Проверки
осуществлялись в период с 05.06.2014 по 07.06.2014 группой
аудиторов ООО «Русский Регистр – Волга-Каспий».

Разработка
системы
анализа
удовлетворенности потребителей
по каждому процессу СМК;
перечня возможных значительных
и незначительных несоответствий
по каждому процессу СМК

Обсуждение данных вопросов проходило на заседании РГК
20.05.2014
(протокол
№
6).
Таблицы
уровней
удовлетворенности процессов СМК ПГСГА утверждены
распоряжением проректора по учебно-методической работе
и качеству образования от 26.05.2014 № 12/2014; Перечни
возможных значительных и незначительных несоответствий
по процессам СМК утверждены распоряжением проректора
по учебно-методической работе и качеству образования от
03.06.2014 № 13/2014.
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Сбор информации, подготовка и
представление годового отчета
представителя руководства по
качеству по функционированию
СМК в ПГСГА

Осуществлен сбор информации от владельцев процессов
СМК о состоянии вмененных им соответствующих
процессов СМК по списку показателей: выполнение Целей в
области качества на соответствующих уровнях и
подразделениях в процессе; анализ несоответствий, статус
корректирующих и предупреждающих действий по каждому
процессу; оценка результативности процессов и определение
тенденций процессов; рекомендации по улучшению
функционирования
каждого
процесса;
уровень
удовлетворенности
потребителей
по
процессам
–
представление проректора по учебно-методической работе и
качеству образования от 26.06.2014 № 86.

Подробная информация по анализу достижения Целей и
Анализ выполнения Целей в мероприятий в области качества за 2013-2014 уч.г.
области качества ПГСГА за 2013- представлена в Отчете представителя руководства по
2014 уч.г.
качеству по анализу системы менеджмента качества за
2013/2014 гг. (утвержден в октябре 2014).
Обсуждение,
согласование
и
утверждение
процедуры
СМК ПГСГА-СП-ПРО-7.5-06
«Организация
проектирования,
разработки
и
реализации
дополнительных образовательных
программ»

Процедура СМК ПГСГА-СП-ПРО-7.5-06 «Организация
проектирования, разработки и реализации дополнительных
образовательных программ» обсуждалась в рамках
заседания РГК (протокол № 1 от 09.10.2014). Сроки
подготовки спецификации по процессу «Организация
проектирования, разработки и реализации дополнительных
образовательных программ» были перенесены на декабрь
2014 года

Обсуждение актуализации Политики в области качества
происходило в рамках заседания РГК (протокол № 2 от
Актуализация Политики в области
25.12.2014), где было принято решение признать Миссию и
качества
Политику в области качества ПГСГА актуальными;
предложения учебных подразделений принять к сведению
Контроль выполнения Целей в Обсуждение промежуточных результатов выполнения Целей
области качества ПГСГА на 2014- в области качества на 2014-2015 уч.гг. проходило в рамках
2015 уч.г
заседания РГК (протокол № 2 от 25.12.2014).
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Разработка
нормативных
документов и форм записей для
проведения внутренних проверок
структурных
подразделений
ПГСГА

Обсуждение нормативных документов и форм записей для
проведения
внутренних
проверок
структурных
подразделений ПГСГА (чек-листы, план-график проверок,
форма
акта
о
(потенциальном
несоответствии))
осуществлялось на заседании РГК 17.02.2015 (протокол №
3). Проект распоряжения о ВП ПГСГА подготовлен.
Владельцам процессов СМК предоставляют готовые к
утверждению
чек-листы,
кандидатуры
внутренних
аудиторов и дату проверки.
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