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Название 
раздела 

 

Содержание 

1. Общая 
характеристика 
учреждения 

Тип, вид, статус учреждения.  
Государственное образовательное учреждение высшего 
образования Московской области «Государственный гуманитарно-
технологический университет»», 142611, Московская область, г. 
Орехово-Зуево, ул. Зеленая д. 22 
 
Лицензия на образовательную  деятельность, свидетельство о 
государственной аккредитации 
Лицензия №1825 от 16.12.2015 г. серия 90Л01 №0008843 
(бессрочно) 
Свидетельство о государственной аккредитации №1889 от 
29.04.2016 г. серия 90А01 №0001984 
 

Миссия учреждения, программа (стратегический план) 
развития образовательного учреждения (приоритеты 
развития, задачи, решавшиеся в отчетный период).  

Миссия ГГТУ: формирование на базе университета 
современного образовательного  комплекса, реализующего 
эффективные формы интеграции науки и образования, 
являющегося центром подготовки, повышения квалификации и 
переподготовки кадров для Московской области. 

Государственный гуманитарно-технологический 
университет позиционирует себя в качестве отраслевого лидера, 
включенного в процессы технологической и кадровой 
модернизации различных отраслей экономики Московской 
области и Российской Федерации, осуществляющего функции 
социально-культурной модернизации региона, ведущего массовую 
подготовку квалифицированных кадров и являющегося крупным 
центром заочного (дистанционного) образования с высоким 
качеством программ открытого образования. 

 
Приоритетные направления развития университета. Цель 

и задачи развития. 
Выбор приоритетных направлений развития ГГТУ 

определяется задачами социально-экономического развития 
Московской области иРоссийской Федерации, потребностями 
государства в развитии  перспективных направлений 
промышленности, науки, современными требованиями к  
подготовке кадров в системе среднего профессионального и 
высшего образования, а также мировыми тенденциями 
развития в области экономики, техники и образования.  

Стратегическая цель – развитие университета как 
активного участника инновационных преобразований общества в 
целом и модернизации образовательного процесса в России и 
Московской области; предоставление интеллектуального 
потенциала университета для решения задач стратегического 
развития региона; формирование имиджа ГГТУ как учебно-
научного и методического центра, выпускники которого обладают 
сформированными компетенциями и в высокой степени 



адаптированы к конкурентной среде. 
В соответствии с Программой развития университета 

планируемыми результатами деятельности университета 
являются: 

 развитие научно-образовательного потенциала, 
расширение спектра образовательных услуг;  

 реализация принципов опережающей подготовки 
специалистов путем организации подготовки по новым 
специальностям и направлениям, новым программам 
магистратуры, программам дополнительного профессионального 
образования; 

 подготовка современных педагогических кадров для 
системы образования всех уровней как фундаментального условия 
инновационного развития региона и страны; 

 создание единой системы непрерывного гуманитарного и 
технологического образования; 

 развитие кадрового потенциала вуза; 
 дальнейшее развитие системы повышения квалификации 

и переподготовки педагогических кадров, повышения 
квалификации руководителей; 

 укрепление и развитие материально-технической базы и 
ресурсного обеспечения образовательного процесса в вузе, 
разработка и реализация программы развития внебюджетной 
деятельности; 

 поддержка одаренных детей и талантливой молодежи; 
совершенствование условий для развития личности студентов, 
аспирантов, молодых ученых; 

 духовно-нравственное воспитание; 
 реализация социальных программ и развитие спорта; 
 расширение границ международного сотрудничества; 

обеспечение открытости университета, его участия в мировом 
образовательном процессе. 

 
Структура управления, включая контактную информацию 
ответственных лиц. Органы государственно-общественного 
управления и самоуправления.  
Ректор – к.ф.н., доцент Юсупова Н.Г. 
Первый проректор  – к.ф.н., доцент Елисеев Ю. В. 
Проректор  по учебно-методической работе – к.б.н., доцент 
Егорова Г. В. 
Проректор по учебной работе – к.и.н., доцент Морова О. В. 
Проректор по научной работе – к.ф.н., доцент Яковлева Э. Н. 
Проректор по воспитательной работе и молодежной политике – 
к.и.н., доцент Рябцев А. В. 
Проректор по СПО – к.ф.н., доцент Астафьева О.А. 
Проректор по безопасности – к.и.н. Моркунцов С.А. 
Ученый совет ГГТУ 
Наблюдательный совет 
Студенческий совет 
 
Наличие сайта учреждения. 
www.ggtu.ru 



Контактная информация. 
8 (496) 425 78 75 – приемная ректора 
8 (496) 425 78 80 – проректор по учебно-методической работе 
8 (496) 425 78 82 – факс;  
е-mail:rektorat@ggtu.ru. 
 
Структура учреждения (филиалы, отделения/факультеты, 
институты, центры, учебные фирмы и пр.).  
В структуре института 12 основных факультетов: 
филологический; иностранных языков; исторический; психологии; 
юридический; социально-педагогический; педагогический; 
информатики; биологии, химии и экологии; математики и физики; 
социально-экономический; фармацевтический; 
а также Институт дополнительного образования, в структуру 
которого входит центр повышения квалификации «Московский 
областной центр Интернет-образования», факультет 
переподготовки и повышения квалификации, отдел 
организационного сопровождения дополнительного образования. 
Образовательные центры:  
- Московский областной центр дошкольного образования 
«Содружество», 
- Ресурсный центр педагогического образования Московской 
области с отделом кадрового обеспечения дошкольного 
образования;  

а также центр содействия трудоустройству и послевузовскому 
сопровождению выпускников «Старт», центр 
профориентационной работы «Перспектива», Центр изучения 
русского языка, центр волонтерского движения «Социальная 
инициатива», центр по изучению социальных конфликтов и 
профилактики экстремизма и др. 
В структуру ГГТУ включены 6 колледжей, из них 2 филиала: 
Профессионально-педагогический колледж, 
Гуманитарно-педагогический колледж, 
Профессионально-экономический колледж, 
Социально-технологический техникум, 
Истринский профессиональный колледж – филиал ГГТУ, 
Ликино-Дулевский политехнический колледж – филиал ГГТУ. 
Управление деятельностью колледжей и техникума осуществляют 
директора. 
 

Структурные подразделения: отдел информационно-
компьютерных технологий, отдел организации научных 
исследований, международный отдел, учебное управление, 
бухгалтерия, агробиологическая станция, редакционно-
издательский отдел научно-методического обеспечения учебного 
процесса, юридический отдел, управление кадров, 
информационно-аналитический отдел, информационно-медийный 
пресс-центр и др. 

 
 
 



 
В настоящее время ГОУ ВО МО ГГТУ реализует 

образовательные программы по 12 укрупненным группам 
направлений подготовки и специальностям (УГС): сервис и 
туризм; информатика и вычислительная техника; промышленная 
экология и биотехнологии; технологии легкой промышленности; 
история и археология; социология и социальная работа; 
образование и педагогические науки; техника и технологии 
наземного транспорта; юриспруденция; психологические науки; 
языкознание и литературоведение; фармация. 

Всего реализуются 78 образовательных программ высшего 
образования, 32 программы среднего профессионального 
образования, а также  программы дополнительного образования. 
 

Количество реализуемых образовательных программ 

Направление подготовки и 

специальности 

Количество реализуемых ОП 

ГГТУ ЛДПК ИПК 

СПО 25 11 6 

ВО, 

в том числе: 

78 - - 

Бакалавриат 44 - - 

Специалитет 6 - - 

Магистратура 3 - - 

Аспирантура 25 - - 

 
Направления подготовки, формы обучения 

 
В настоящее время в университете обучается более восьми 

тысяч студентов(5046 человек по программам бакалавритата и 
специалитета,78 человек по программам аспирантуры, 16 человек 
по программам магистратуры) и 3643 человека по программам 
среднего профессионального образования.  

Вузом реализуется достаточно широкий спектр 
направлений и специальностей. Кроме педагогических, ведется 
подготовка специалистов в различных отраслях знаний (IT-
технологии, сфера услуг, образование, экономика и управление, 
фармация, лингвистика и др.), что позволяет учитывать 
потребности работодателей. 

Все новые направления в соответствии с осуществленным 
мониторингом удовлетворяют потребностям регионального рынка 
труда: 
 
 
 
 
 



Среднее профессиональное образование – программы 
подготовки специалистов среднего звена 

Код Специаль-
ность 

Уровень(ступе
нь) 

образования 

Профессия, 
квалификация 

(степень, разряд), 
присваиваемая по 

завершении 

Вид 
образова-
тельной 

программы 
(основная, 
дополни-
тельная) 

44.02.02 Преподавание в 
начальных 
классах 

Среднее 
профессиональ-
ное 

Учитель начальных 
классов 

Основная 

39.02.01 Социальная 
работа 

Среднее 
профессиональ-
ное 

Специалист по 
социальной работе 

Основная 

49.02.01 Физическая 
культура 

Среднее 
профессиональ-
ное 

Учитель физической 
культуры 

Основная 

44.02.01 Дошкольное 
образование 

Среднее 
профессиональ-
ное 

Воспитатель детей 
дошкольного возраста 

Основная 

40.02.01 Право, и 
организация 
социального 
обеспечения 

Среднее 
профессиональ-
ное 

Юрист Основная 

46.02.01 Документацион
ное 
обеспечение  
управления и 
архивоведение 

Среднее 
профессиональ-
ное 

Специалист по 
документационному 
обеспечению 
управления, архивист 

Основная 

44.02.04 Специальное 
дошкольное 
образование 

Среднее 
профессиональ-
ное 

Воспитатель детей 
дошкольного возраста с 
отклонениями в 
развитии и с 
сохраненным развитием 

Основная 

38.02.04 Коммерция (по 
отраслям) 

Среднее 
профессиональ-
ное 

Менеджер по продажам Основная 

13.02.02 

 

Теплоснабже-
ние и 
теплотехниче-
ское 
оборудование 

Среднее 
профессиональ-
ное 

Техник-теплотехник Основная 

13.02.11 Техническая 
эксплуатация и 
обслуживание 
электрического 
и 
электромехани-
ческого 
оборудования 

Среднее 
профессиональ-
ное 

Техник Основная 

09.02.03 Программирова
ние в 
компьютерных 
системах 

Среднее 
профессиональ-
ное 

Техник-программист Основная 



38.02.01 Экономика и 
бухгалтерский 
учет(по 
отраслям) 

Среднее 
профессиональ-
ное 

Бухгалтер, специалист 
по налогообложению 

Основная 

09.02.01 Компьютерные 
системы и 
комплексы 

Среднее 
профессиональ-
ное 

Специалист по 
компьютерным 
системам 

Основная 

09.02.05 Информатика и 
вычислительная 
техника 

Среднее 
профессиональ-
ное 

Прикладная 
информатика (по 
отраслям) 

Основная 

19.02.10 Промышленная 
экология и 
биотехнологии 

Среднее 
профессиональ-
ное 

Технология продукции 
общественного питания 

Основная 

35.02.01 Сельское, 
лесное и рыбное 
хозяйство 

Среднее 
профессиональ-
ное 

Лесное и лесопарковое 
хозяйство 

Основная 

09.01.03 Информатика и 
вычислительная 
техника 

Среднее 
профессиональ-
ное 

Мастер по обработке 
цифровой информации 

Основная 

19.01.17 Промышленная 
экология и 
биотехнологии 

Среднее 
профессиональ-
ное 

Повар, кондитер Основная 

29.01.04 Технологии 
легкой 
промышлен-
ности 

Среднее 
профессиональ-
ное 

Художник по костюму Основная 

38.01.02 Экономика и 
управление 

Среднее 
профессиональ-
ное 

Продавец, контролер-
кассир 

Основная 

08.01.08 Техника и 
технологии 
строительства 

Среднее 
профессиональ-
ное 

Мастер отделочных 
строительных работ 

Основная 

29.01.08 Технологии 
легкой 
промышлен-
ности 

Среднее 
профессиональ-
ное 

Оператор швейного 
оборудования 

Основная 

35.01.19 Сельское, 
лесное и рыбное 
хозяйство 

Среднее 
профессиональ-
ное 

Мастер садово-
паркового и 
ландшафтного 
строительства 

Основная 

09.02.02 Компьютерные 
сети 

Среднее 
профессиональ-
ное 

Техник по 
компьютерным сетям 

Основная 

09.02.03 Программирова
ние в 
компьютерных 
системах 

Среднее 
профессиональ-
ное 

Техник-программист Основная 

15.02.07 Автоматизация 
технологиче-
ских процессов 
и производств 
(по отраслям) 

Среднее 
профессиональ-
ное 

Техник  Основная 

15.02.08 Технология 
машино-
строения 

Среднее 
профессиональ-
ное 

Техник Основная 



23.02.01 Организация 
перевозок и 
управление на 
транспорте (по 
видам) 

Среднее 
профессиональ-
ное 

Техник  Основная 

23.02.03 Техническое 
обслуживание и 
ремонт 
автомобильного 
транспорта 

Среднее 
профессиональ-
ное 

Техник Основная 

38.02.01 Экономика и 
бухгалтерский 
учёт (по 
отраслям) 

Среднее 
профессиональ-
ное 

Бухгалтер. Бухгалтер, 
специалист по 
налогообложению 

Основная 

38.02.04 Коммерция (по 
отраслям) 

Среднее 
профессиональ-
ное 

Менеджер по продажам Основная 

38.02.07 Банковское дело Среднее 
профессиональ-
ное 

Специалист 
банковского дела 

Основная 

 
Высшее образование - бакалавриат 
40.03.00 Юриспруденция 

40.03.01 Юриспруденция высшее 
профессиональное Бакалавр Основ

ная 

37.03.00 Психологические науки 

37.03.01 Психология высшее 
профессиональное Бакалавр Основ

ная 

44.03.00  Образование и  педагогические науки 
 

44.03.01 
Педагогическое 
образование высшее Бакалавр Основн

ая 

44.03.05 
Педагогическое 
образование (с двумя 
профилями 
подготовки) 

высшее  Бакалавр Основн
ая 

44.03.02 
Психолого-
педагогическое 
образование 

высшее  Бакалавр Основн
ая 

44.03.03 
Специальное 
(дефектологическое) 
образование 

высшее 
профессиональное Бакалавр Основн

ая 

43.03.00 Сервис и туризм 

43.03.02 Туризм высшее  Бакалавр Основ
ная 

09.03.00 Информатика и вычислительная техника 
09.03.03 

 
Прикладная 
информатика высшее  Бакалавр Основ

ная 

 38.00.00 Экономика и управление 

38.03.04 
Государственное и 
муниципальное 
управление 

высшее 
профессиональное Бакалавр Основ

ная 

38.03.02 Менеджмент высшее 
профессиональное Бакалавр Основ

ная 

45.03.00 Языкознание и литературоведение 
45.03.02 

 Лингвистика высшее  Бакалавр Основ
ная 

 



Высшее образование – специалитет 
33.05.00 Фармация 

код 

наименование 
образовательной 

программы 
(направления 
подготовки, 

специальности, 
профессии) 

уровень (ступень) 
образования 

профессия, 
квалифика-

ция 
(степень, 
разряды), 

присваива-
емая по 

завершении 

вид 
образо
ватель

ной 
програ
ммы 

(основ
ная, 

дополн
ительн

ая) 

33.05.01 Фармация высшее 
профессиональное Провизор Основ

ная 

050000 (44.03.00) Образование и педагогика  

050102 Биология высшее профес-
сиональное 

Учитель 
биологии Основная 

050301 Русский язык и 
литература 

высшее профес-
сиональное 

Учитель рус-
ского языка и 
литературы 

Основная 

050401 История высшее профес-
сиональное 

Учитель ис-
тории Основная 

050711 Социальная 
педагогика 

высшее профес-
сиональное 

Социальный 
педагог Основная 

 
Наличие аспирантуры.  
Направления подготовки высшего образования – подготовки 

кадров высшей квалификации по программам подготовки 
научно-педагогических кадров в аспирантуре ГГТУ 
В аспирантуре ведется подготовкам научно-педагогических 

кадров по 4 укрупненным  группам, 7 направлениям подготовки и 
15  научным специальностям: 

Математические и естественные науки 
 

01.00.00 Математика и механика 
01.06.01 Математика и механика 

01.01.02 Дифференциальные уравнения, 
динамические системы и 
оптимальное управление 

высшее образование – 
подготовка кадров высшей 

квалификации 

 
06.00.00 Биологические науки 

06.06.01 Биологические науки 

03.01.05 

Физиология и биохимия растений 
 
 
 

высшее образование – 
подготовка кадров высшей 

квалификации 

03.02.08 Экология (по отраслям) 
высшее образование – 

подготовка кадров высшей 
квалификации 



03.03.01 Физиология 
высшее образование – 

подготовка кадров высшей 
квалификации 

Гуманитарные науки 

46.00.00 История  и археология 
46.06.01 Исторические науки и археология 

 

07.00.02 Отечественная история 
высшее образование – 

подготовка кадров вы шей 
квалификации 

45.00.00 Языкознание и литературоведение 

45.06.01 Языкознание и литературоведение 

0.01.03 Литература народов стран зарубежья 
(Европы, Америки, Австралии) 

высшее образование – 
подготовка кадров высшей 

квалификации 

10.02.01 Русский язык 
высшее образование – 

подготовка кадров высшей 
квалификации 

10.02.04 Германские языки 
высшее образование – 

подготовка кадров высшей 
квалификации 

10.02.20 
Сравнительно-историческое, 
типологическое и сопоставительное 
языкознание 

высшее образование – 
подготовка кадров высшей 

квалификации 

Науки об обществе 
 

40.00.00 Юриспруденция 
40.06.01 Юриспруденция 

12.00.08 Уголовное право и криминология; 
уголовно-исполнительное право 

высшее образование – 
подготовка кадров высшей 

квалификации 

 

 

37.00.00 Психологические науки 

37.06.01 Психологические науки 

19.00.01 Общая психология, психология 
личности, история психологии 

высшее образование – 
подготовка кадров высшей 

квалификации 



Образование и педагогические науки 
44.00.00 Образование и педагогические науки 

44.06.01 Образование и педагогические науки 

13.00.01 Общая педагогика, история 
педагогики и образования 

высшее образование – 
подготовка кадров высшей 

квалификации 

13.00.02 
Теория и методика обучения и 
воспитания (музыка, математика, 
информатика; общее образование) 

высшее образование – 
подготовка кадров высшей 

квалификации 

13.00.08 Теория и методика 
профессионального образования 

высшее образование – 
подготовка кадров высшей 

квалификации 

 
Контингент (численность) обучающихся (по формам обучения) 

Всего в ГГТУ по программам высшего образования 
обучалось 5140 чел. Из них по очной форме обучения 2470 чел. 
(бюджет 1700 чел., внебюджет – 770 чел.), по очно-заочной форме 
обучения 76 человек (бюджет 20 человек, внебюджет 56 человек), 
по заочной форме 2594 чел. (1187 – бюджет, 1407 – внебюджет). 

 
Наличие направлений повышения квалификации и 
переподготовки кадров. 

В полном объеме проводятся занятия на факультете 
дополнительного образования ГГТУ. 

В 2015 году на факультете дополнительного образования по 
36 программам прошли повышение квалификации всего 5408 
слушателей; из них на базе Московского областного Центра 
Интернет-образования обучились 1049 слушателей, из которых 
352 слушателя повысили квалификацию с применением 
дистанционных образовательных технологий и электронного 
обучения; на базе Гуманитарно-педагогического колледжа 
обучились 104 слушателя; на базе Истринского 
профессионального колледжа – 686 слушателей. 

В работе факультета были задействованы кадры высшей 
квалификации. 

Набор слушателей проводился на основе региональной 
информационной системы повышения квалификации работников 
образования МО (РИНСИ), представленного на сайте АСОУ и на 
основании приказов методических центров, заявок администраций, 
колледжей, техникумов, профессиональных училищ и на 
основании личных заявлений слушателей.  

В 2015 году прошли повышение квалификации педагоги из 
муниципальных организаций Московской области: Орехово-
Зуевского, Павлово-Посадского, Ногинского, Истринского, 
Шатурского районов, городских округов Балашиха, Орехово-
Зуево, Подольск, Электросталь и др.  



Среди наиболее востребованных слушателями такие 
программы, как: «Методическое обеспечение предметного 
обучения в условиях реализации ФГОС НОО»; «Развитие 
профессиональных компетенций педагога дошкольной 
образовательной организации (в условиях реализации ФГОС 
дошкольного образования)»; «Инновационные технологии в 
работе классного руководителя в условиях реализации ФГОС», 
«Приоритеты воспитания и обучения ребенка в едином 
пространстве развития «семья – детский сад – начальная школа» в 
контексте ФГОС» и др. 

С января 2010 года ФДО ГГТУ входит в региональную 
систему повышения квалификации работников образования 
Московской области. В настоящее время 50 учебных программ 
находятся в реестре региональной сети повышения квалификации. 
Все программы составлены с учетом современных требований 
реформируемого образования, внедрения федерального 
государственного образовательного стандарта, а также в связи с 
приоритетными направлениями модернизации и развития 
Российского образования и прошли обязательную сертификацию в 
Академии социального управления. На данном этапе идет 
разработка новых программ, которые будут представлены к 
сертификации в мае 2016 г. Слушатели имеют возможность сами 
выбирать программы и учреждения через Интернет-сайт АСОУ. 

Обучение на ФДО строится не только по программам 
повышения квалификации объёмом от 18-ти до 108 часов, но и по 
программам профессиональной переподготовки объёмом свыше 
500 часов. 

В настоящее время реализуются следующие программы 
профессиональной переподготовки: 

1. «Менеджмент в образовании» на 1200 часов и на 510 
часов. Программа реализуется с 2013 года. Цельюданной 
программы является формирование дополнительных 
профессиональных компетенций, необходимых для эффективной 
работы менеджера образования; углубленное изучение 
специализированных программ в области менеджмента в 
образовании с целью их применения в сфере управления 
организациями образования.  

В 2015 году по данной программе обучились 33 человека, в 
2016 году 32 чел. на 1200 часов. В настоящее время обучаются 24 
чел. на 510 часов. 

2. «Переводчик в сфере профессиональной коммуникации» 
1500 часов – 65 человек. 

Обучение по данным программам осуществлялось на 
внебюджетной основе. 

С апреля 2015 года на ФДО начато обучение по следующим 
программампереподготовки: 

1. «Педагогика и психология дошкольного образования» 
(510 часов).  

Цель программы: переподготовка специалистов для 
получения права на осуществление профессиональной 
деятельности в сфере дошкольного образования. 

В 2015 году по данной программе обучилось  25 человек на 



бюджетной основе и 46 человек на внебюджетной основе. С 
февраля 2016 года приступили к занятиям слушатели, 
обучающиеся на бюджетной основе в количестве 25 человек. В 
июне 2016 года заканчивают обучение еще 22 человека, 
обучающихся на внебюджетной основе. 

2. «Содержание и методика начального образования» (510 
часов). Цель программы - на основе инновационных теоретических 
подходов, определяющих современный характер процессов 
обучения, воспитания и развития младших школьников в 
соответствии с ФГОС НОО осуществить профессиональную 
переподготовку учителей начальных классов, не имеющих 
специального педагогического образования. 

В 2015 году по данной программе обучилось 29 чел. В июне 
2016 года заканчивают обучение еще 35 чел. Обучение по 
программе осуществляется на внебюджетной основе.  

На ФДО работают курсы по следующим программам 
подготовки студентов педагогических специальностей 
(направления подготовки): 

1. «Особенности работы классного руководителя в условиях 
современной школы» – 36 часов. 

2. «Основы работы вожатого в детском оздоровительном 
лагере» – 36 часов. 

3. «Физическая культура в системе общего образования» – 
36 часов. 

 
Наличие подготовительных курсов 

В университете проводится круглогодичная 
профориентационная работа. С конца предыдущего учебного года 
начинается рекламная кампания по набору слушателей на 
подготовительные курсы нового учебного года. Занятия на курсах 
проводят квалифицированные преподаватели, в большинстве 
своем являющиеся экспертами ЕГЭ. Ежегодно более 80% 
слушателей курсов становятся студентами университета. 

Помимо курсов подготовительная работа по приему 
абитуриентов включала в себя следующие направления: 

1. Размещение информации о приёме на официальном 
сайте университета, на радио, в местной печати, на рекламных 
щитах города, а также в газетах муниципальных образований 
Московской области. 

2. Проведение массовых Дней открытых дверей 
(общеуниверситетские и отдельно по факультетам и колледжам). 

3. Проведение предметных олимпиад и конкурсов на 
факультетах университета. 

4. Проведение профориентационных мероприятий (встреч, 
бесед, родительских собраний) на базе муниципальных 
образований Московской области, посещение образовательных 
организаций общего образования, среднего профессионального 
образования в городах и районах Московской области с целью 
проведения профориентационной работы с демонстрацией 
презентаций об университете, представлением традиционных и 
новых направлений подготовки, специальностей, с раздачей 
рекламных материалов. 



5. Привлечение потенциальных абитуриентов в рамках 
деятельности Московского областного Центра дошкольного 
образования на базе ГГТУ, а также в рамках мероприятий, 
проводимых по плану работы с социальными партнёрами – 
образовательными организациями, фармацевтическими 
компаниями, правоохранительными органами и т.д. 

6. Проведение широкомасштабной кампании по 
разъяснению нового порядка заключения договоров о целевом 
приёме (разработка нормативных и информационных материалов, 
консультационные встречи с представителями работодателей 
Московской области). 
 
Участие вуза в рейтинговых исследованиях, в том числе 
международных 

По итогам мониторинга по основным направлениям 
деятельности за 2015 год университет выполнил все семь 
показателей эффективности из семи возможных. Относительно 
прошлого года ГГТУ улучшил качество приема: средний балл 
ЕГЭ поступивших в 2015 году вырос на 5,8%. Выросли показатели 
финансово-экономической деятельности и заработной платы. В 
отношении показателей научно-исследовательской и 
международной деятельности, а также дополнительного 
показателя, характеризующего отношение численности 
преподавателей, имеющих ученую степень, на 100 студентов, 
наблюдается снижение. Однако все значения превышают 
пороговые, что является доказательством эффективности вуза 
(http://indicators.miccedu.ru/monitoring/_vpo/inst.php?id=110454). 

Данные представлены в таблице: 

Наименование 
показателя 

Значение 
показателя 

Пороговое 
значение 

Изменение 
относительно 

прошлого года 
(данные за 

2014) 
 Образовательная 
деятельность 60,93 60 +5,8% (57,61) 

Научно-
исследовательская 
деятельность 

176,23 51,28 –0,1% (176,39) 

Международная 
деятельность 1,95 1 –12,6% (2,23) 

Финансово-
экономическая 
деятельность 

2799,86 1327,57 +31,4% 
(2130,5) 

Заработная плата 
ППС 183,29 133 +15,1% 

(159,27) 
Трудоустройство 80* 75 — 
Дополнительный 
показатель 5,02 2,78 –16,3% (6) 

 
 



Наличие системы менеджмента  качества.  
В 2013 г. МГОГИ успешно прошел аккредитационную 

экспертизу  и  считается аккредитованным до 2019 года. 
В связи с реорганизацией вуза в форме присоединения 

колледжей, свидетельство о государственной аккредитации было 
переоформлено (с сохранением срока аккредитации – до 2019 г., 
Свидетельство о государственной аккредитации№1889 от 
29.04.2016 г.) 

ГГТУ ежегодно принимает участие в федеральном 
мониторинге эффективности образовательных организаций 
высшего образования.  

В апреле 2014 г. МГОГИ получил международный 
(№O.T.C.RU00193 от 02 апреля 2014 г.) и российский (№РОСС 
RU.ЦШ00.К00612 от 02 апреля 2014г.) сертификаты 
соответствия системе менеджмента качества образовательной 
деятельности, подтверждающие, что система менеджмента 
качества организации соответствует требованиям ГОСТ ISO 9001-
2011 (ISO 9001:2008).  

В июле 2015 г. получено подтверждение соответствия 
системе менеджмента качества образовательной деятельности 
на срок до 2017 г. 

По результатам своей деятельности МГОГИ неоднократно 
входил в национальный реестр «Ведущие образовательные 
организации России». 

В декабре 2014 г. МГОГИ прошел профессионально-
общественную аккредитацию ООП «Государственное и 
муниципальное управление», «Менеджмент», «Прикладная 
информатика» в общероссийской общественной организации 
малого и среднего предпринимательства «Опора России» и 
ООП «Юриспруденция» в Ассоциации юридических вузов.  

В июне 2016 года образовательная программа по 
направлению 38.03.04 «Государственное и муниципальное 
управление», профиль «Общий» получила диплом победителя 
Всероссийского конкурса кафедр и образовательных программ 
«Экономика и управление - 2015».  

Гильдией экспертов профессионального образования, 
Национальным центром профессионально-общественной 
аккредитации образовательные программы психолого-
педагогического образования (социально-педагогический 
факультет), программы педагогического образования (факультет 
иностранных языков, педагогический факультет) признаны 
лучшими и вошли в перечень лучших образовательных программ 
инновационной России 2016 г. 
 
Достижения, победы учреждения в конкурсах, проектах. 

За 2015 год институт выполнил 4 научно-
исследовательских проекта на общую сумму 2 830 000 тыс. руб. 
в рамках государственной программы Московской области 
«Образование Подмосковья» на 2014-2018 годы, утвержденной 
постановлением Правительства Московской области от 23.08.2013 
№ 657/36. 

В 2015 году заметно  выросла публикационная активность 



НПР университета: количество статей в РИНЦ на конец  года – 
2386 (на начало 2015 года - 996), количество цитирований 1328.    

За анализируемый период в два раза возросло количество 
статей, опубликованных в журналах списка ВАК – 228  (в 2014 
году – 103). Размещены в РИНЦ  4 серии «Вестника МГОГИ» , 6 
сборников научных трудов и сборников материалов конференций, 
4 монографии, подготовленные и опубликованные при поддержке 
внутривузовских грантов, 1 коллективная монография кафедры 
педагогики.  

Лауреатами всероссийских конкурсов на лучшую 
монографию и лучшее учебное пособие в 2015 году стали доцент 
Сокольская Л.В. и к.э.н. Каменских Н.А.    

Впервые в 2015 году преподавателями ГГТУ были 
опубликованы 4 статьи, входящих в базу данных Scopus. 

Важным показателем деятельности вуза является 
повышение квалификации ППС и сотрудников.  В 2015 году 
прошли повышении квалификации 79 человек, из них 6 человек по 
программам профессиональной переподготовки и 17 человек в 
рамках субсидий госпрограммы МО.   

Большое внимание в институте уделяется организации и 
проведению конференций разного уровня - от международных и 
всероссийских до региональных. Ежегодно в апреле проходит 
Международная научная конференция молодых ученых 
«Студенческая наука Подмосковью», по итогам которой 
издается сборник с последующим размещением в РИНЦ.  

Более 550 студентов принимали участие в международных, 
всероссийских и межвузовских научных конференциях, конкурсах, 
олимпиадах, форумах, таких как Всероссийский конкурс 
достижений талантливой молодежи «Национальное достояние 
России» (2 Серебряных креста, 5 дипломов 1 степени, 4 диплома 2 
степени, 2 диплома 3 степени), Всероссийский молодежный 
фестиваль «Меня оценят в 21 веке» (2 Серебряных креста, 3 
диплома 1 степени, 4 диплома 2 степени, 1диплом 3 степени), 
Всероссийский форум студентов «ЮНЭКО» (2 победителя, 1 
диплом 2 степени), Открытые международные студенческие  
интернет олимпиады по информатике (диплома 3 степени) и 
химии (бронзовая медаль), Всероссийский форум «Моя 
законотворческая инициатива» (знак отличия «Депутатский 
резерв», диплом 1,2 и  степени), VIII Всероссийский молодежный 
образовательный форум «Молодые интеллектуалы России» Форум 
МИР – 2016 (победа в командном зачете), Ежегодный 
всероссийский конкурс достижений талантливой молодежи 
«Обретенное поколение – наука, творчество, духовность» 
(Серебряный крест, диплом 1, диплом 2 степени),  Всероссийский 
конкурс студентов «Знаете ли Вы Францию и ее регионы?» 
проводимый Ассоциацией преподавателей-практиков 
французского языка (специальный приз Посольства Франции в РФ 
– стажировка в стране изучаемого языка), Международный 
молодёжный управленческий форум и Алтайский Фармпоход 
(Барнаул-Белокуриха-Бийск) и др. 

Второй год (2015-2016) ГГТУ среди вузов победителей 



Открытых международных студенческих Интернет-олимпиад, 
проводимые Национальным фондом поддержки инноваций в 
сфере образования. 

В вузе осуществляется научно-методическое 
сопровождение процессов модернизации муниципальных систем 
образования.  

Ресурсный центр педагогического образования Московской 
области был создан на базе ГОУ ВПО МГОГИ (Приказ №87 от 
06.02.2014 г.) 01.03.2014 г. в целях исполнения Указа Президента 
Российской Федерации от 07.05.2012 г. №599 «О мерах по 
реализации государственной политики в области образования и 
науки», в соответствие с приказом министра образования 
Московской области от 03.02.2014 г. №346.  

Цель деятельности Ресурсного Центра состоит в 
консолидации усилий профессиональных образовательных 
организаций и образовательных организаций высшего 
образования, подведомственных Министерству образования 
Московской области, ведущих подготовку педагогических кадров,  
по развитию системы педагогического образования и повышению 
качества подготовки педагогических кадров в регионе, а также 
содействие профессиональному становлению педагогических 
работников профессиональных образовательных организаций, 
подведомственных Министерству образования Московской 
области, по профилю деятельности. 

За 2015-2016 уч.г. на базе Ресурсного центра были 
проведены: 1 международная и 1 областная научно-практические 
конференции, 5 научно-практических семинаров и 2 круглых стола 
для педагогических работников образовательных организаций всех 
уровней образования, 6 областных обучающих семинаров и 3 
мастер-класса для студентов-педагогов и педагогических 
работников образовательных организаций Московской области, 
областной конкурс для студентов педагогических специальностей 
«Шаг в профессию», областной конкурс для молодых педагогов 
«Педагогический дебют», Форум молодых педагогов Московской 
области.  

Лаборатории Ресурсного центра использовались для 
организации площадок педагогических компетенций «Дошкольное 
воспитание» и «Преподаватель в младших классах» отборочного 
тура чемпионата «Молодые профессионалы» (WorldSkillsRussia – 
2016). А сотрудники Ресурсного центра участвовали в организации 
и проведении финала чемпионата по этим компетенциям. 

В 2015 г. сотрудники Ресурсного центра организовали 
повышение квалификации в форме стажировки для 62 
преподавателей из 6 ВУЗов, подведомственных Министерству 
образования Московской области. Стажировки проходили на базе 
ведущих отечественных и зарубежных образовательных 
организаций: ФГАОУ ВО «Российский университет дружбы 
народов», ГБОУ ВПО «Санкт-Петербургская государственная 
химико-фармацевтическая академия», ФГБОУ ВО «Московский 
государственный университет имени М.В. Ломоносова», 
«Институте раннего развития ребенка» (Мюнхен, Германия), 
Сингапурский государственный университет, Высшая 



педагогическая школа (Вена, Австрия). 
Научными сотрудниками Ресурсного центра 

осуществляется работа по реализации двух практико-
ориентированных проектов: «Разработка рекомендаций по 
внедрению требований отраслевых профессиональных стандартов 
в подготовку специалистов в образовательных организациях 
среднего профессионального образования»; «Разработка 
рекомендаций по оценке уровня сформированости 
профессиональных компетенций педагога начальной школы с 
целью реализации профессионального стандарта». 

В феврале 2012 года открылась  инновационная структура – 
Московский областной центр дошкольного образования.В 
2015-2016 году деятельность Московского областного центра 
дошкольного образования (далее Центр) осуществлялась на основе 
государственного задания на оказание государственных услуг по 
направлению: организационное и информационное обеспечение 
поддержки научных, научно-технических программ и проектов, 
инновационных проектов по фундаментальным, прикладным 
научным исследованиям, экспериментальным разработкам, а 
также организационное и информационное обеспечение 
проведения научных мероприятий. 

Одно из актуальных направлений деятельности центра -  
повышение уровня профессионализма педагогов дошкольных 
учреждений.В 2015-2016 г.г. в Центре разработаны и 
сертифицированы 3 программы повышения квалификации. 
Разработаны электронные учебно-методические комплексы для 
сопровождения программ повышения квалификации 
управленческих кадров дошкольных образовательных организаций 
Московской области с применением дистанционных технологий. 

Информационное сопровождение реализации ФГОС ДОв 
Московской области осуществляется на сайте Московского 
областного центра дошкольного образования http://mocdo.mgogi.ru 
и посредством интернет – ресурсов: Вариативные формы 
дошкольного образования Подмосковья (http://vfdo-mo.ru) и Сады 
детства (http://sd-mo.ru).   Выпущены информационные сборники 
- Номинация «Воспитатель года Подмосковья – 2015»; «Детские 
сады – победители областного конкурса дошкольных 
образовательных организаций муниципальных образований МО на 
присвоение статуса Региональной инновационной площадки 
Московской области в 2015 г.»; «Мастерство. Творчество. Успех» 
(сборник работ финалистов и лауреатов областного конкурса 
«Воспитатель года Подмосковья -2015»). Деятельность МО ЦДО 
находит отражение в СМИ (статьи в «Учительской газете», «Наше 
Подмосковье», «Орехово-Зуевские вести», журналах «Обруч», 
«Открытый урок»). 

С января 2015 года МОЦДО включен в деятельность 
экспериментальной площадки Федерального государственного 
автономного учреждения «Федеральный институт развития 
образования по теме «Организация ресурсного центра по 
сопровождению деятельности стажировочных площадок на базе 
дошкольных образовательных организаций Московской области, 
реализующих программы повышения квалификации и 



переподготовки педагогических кадров в контексте ФГОС ДО».  
Организована деятельность 17 стажировочных площадок 

для подготовки тьюторов по сопровождению реализации ФГОС 
дошкольного образования.  В системе осуществляются 
консультации тьюторовстажировочных площадок Московского 
областного центра дошкольного образования.  

В рамках деятельности Клуба «Воспитатель Подмосковья» 
проведены круглые столы и мастер-классы. Ярким мероприятием 
Клуба «Воспитатель Подмосковья» стал новый проект - Фестиваль 
мастеров. В 2015 г. в Фестивале приняли участие педагоги из 40 
муниципальных образований Московской области. 

Центр осуществляет сопровождение деятельности 
общественной организации «Ассоциация педагогов дошкольных 
образовательных организаций Московской области». С февраля по 
декабрь 2015 года проведен Фестиваль педагогических идей по 
номинациям «Растим патриотов», «Открытие», «Таланты 
Московии». Завершающим мероприятием фестиваля стал «Слёт 
педагогов дошкольных образовательных организаций» в декабре 
2015г, в котором приняли участие 260 педагогов. В 2016 году 
подведены итоги двух этапов Фестиваля педагогических идей: 
номинации «Открытие» (конкурс молодых педагогов) и 
«Виртуальная экскурсия по дошкольной образовательной 
организации» (Цель конкурса - представить образовательную 
среду ДОО в различных формах посредством информационных 
технологий). 

Одно из направлений деятельности - организация и 
проведение мероприятий, просветительского и информационно-
учебного назначения, направленные на развитие системы сетевого 
взаимодействия образовательных организаций, подведомственных 
Министерству образования Московской области (по вопросам 
внедрения и реализации ФГОС ДО). За отчётный период 
проведено 8 всероссийских и международных научно-
практических конференций по проблемам реализации ФГОС 
дошкольного образования. Работали постоянно действующие 
региональные семинары по вопросам реализации ФГОС ДОв 
рамках деятельности «Школы руководителей ДОО», проведено 
более 20 региональных семинаров и круглых столов по различным 
направлениям. В рамках семинаров организовывались выставки 
методических и учебных материалов   издательств   ТЦ «Сфера», 
«Педагогическое общество России», «Русское слово», 
«Академкнига/Учебник», «Национальное образование», Центра 
научно-методических разработок Группы компаний 
«ActiveEducation». 

Московский областной Центр дошкольного образования 
обеспечивал организационное и методическое сопровождение трех 
областных конкурсов: Областной конкурс дошкольных 
образовательных организаций муниципальных образований МО на 
присвоение статуса Региональной инновационной площадки 
Московской области; Областной конкурс «Педагог года 
Подмосковья – 2015» в номинации «Воспитатель года 
Подмосковья»; Областной конкурс «Лучший детский сад 
Подмосковья» среди образовательных организаций в Московской 



области, реализующих образовательную программу дошкольного 
образования. 

Важное направление деятельности Центра – организация 
площадок международного сотрудничества. В декабре 2015г. 
состоялась стажировка сотрудников МО ЦДО в Институте ранней 
педагогики (г. Мюнхен, Бавария): Дошкольное образование в 
Германии: традиции и инновации 
(DievorschulischeBildunginDeutschland:TraditionenundInnovationen) 
в ходе которой организован и проведен международный круглый 
стол «Система воспитания детей младшего возраста в Германии и 
России: общее и особенное» (на примере дошкольного 
образования в Московской области). Посещение детских садов 
Баварии: изучение моделей дошкольного образования, опыта 
организации образовательного процесса. (Материалы для 
обсуждения в рамках «Школы руководителей ДОО»). 
Взаимодействие с Институтом ранней педагогики, 
осуществляющим исследования в области дошкольного 
образования, как в Германии, так и других странах Евросоюза, 
осуществляется   МО ЦДО с 2012 года.  В июне 2016 года 
Московский областной центр дошкольного образования стал 
организатором международного круглого стола «Основные 
подходы и принципы современной дошкольной программы 
европейского уровня, и его реализация в детских садах».  

 
2.Условия 
осуществления 
образовательного 
процесса  

Количество бюджетных мест и мест на контрактной основе 
по каждой программе. 
 
Выполнение в 2015 году КЦП на очную и очно-заочную формы 

обучение по образовательным программам бакалавриата и 
магистратуры  

№ 
п/
п 

Направления, профили 
План 

приема 

КЦП 
Зачислено 

Педагогическое образование 
(очная форма обучения) 310 310 

1. Биология, химия/ экология 20 20 

2. Математика, (физика, 
иностранный язык) 

50 50 

3. История, обществознание 25 25 

4. Русский язык, литература 20 20 

5. Иностранный язык (второй 
иностранный язык) 

70 70 

6. Информатика, (экономика, 
иностранный язык) 

30 30 

7. Право, история 25 25 



8 Начальное образование, 
дошкольное образование 

60 60 

9. Физическая культура 10 10 

Психолого-педагогическое 
образование 50 50 

1. Психология образования 25 25 

2. Психология и соц. педагогика 25 25 

Педагогическое образование 
(очно-заочная форма обучения) 20 20 

1 Информатика 20 20 

Итого: 380 380 

 
Минимальные и максимальные суммарные баллы ЕГЭ 

абитуриентов, поступивших в МГОГИ в 2015 году  

№ 
п/п 

Направления 
подготовки/ 

профили 
подготовки 

Максимальная 
сумма баллов ЕГЭ 

Минимальная 
сумма баллов ЕГЭ 

2014 г. 2015 г. 2014 г. 2015 г. 

Педагогическое образование (очная форма обучения) 

1. Биология, химия/ 
экология 

226 264 152 155 

2. Математика, физика/ 
иностранный язык 

271 225 114 131 

3. История, 
обществознание 

254 226 138 164 

4. Русский язык, 
литература 

254 238 137 184 

5. Иностранный язык, 
второй иностранный 
язык 

261 254 137 130 

6. Информатика, 
экономика/ 
иностранный язык 

206 229 139 144 

7 Право, история 215 229 144 166 

8 Начальное 
образование, 
дошкольное 
образование 

226 213 119 170 



9 Физическая 
культура 

192 204 151 139 

Психолого-педагогическое образование 

1. Психология 
образования 

243 226 127 141 

2. Психология и 
социальная 
педагогика 

274 180 119 119 

Педагогическое образование (очно-заочная форма обучения) 

1 Информатика  189  189 

 Среднее по 
институту 238,36 222,83 134,27 152,42 

Выполнение ГОУ ВО МО МГОГИ КЦП по заочной форме 
обучения в 2015 году  

№ 
п/
п 

Направления, профили КЦП Зачислено 

Педагогическое образование 180 180 

1 Начальное образование 50 50 

2 Дошкольное образование 100 100 

3 История 20 20 

4 Физическая культура 10 10 

Психолого-педагогическое 
образование 20 20 

5 Психология и социальная 
педагогика 

20 20 

Специальное 
(дефектологическое) образование 20 20 

6 Логопедия 20 20 

Итого: 220 220 

 
Стоимость обучения: 
По программам высшего образования(бакалавриат, 
специалитет) 
Очная форма обучения- 172 000 руб. в год 
Заочная форма обучения -54500 руб. в год 
 



По программам подготовки специалистов среднего звена  
Очная форма обучения- 126 600 руб. в год 
Заочная форма обучения -25 000 руб. в год 
 
Характеристика и стоимость дополнительных платных 
образовательных программ. 

Стоимость дополнительных платных образовательных 
программ -21 200 рублей в год. 
 
Численность студентов в расчете на одного педагогического 
работника  

Численность студентов, обучающихся по образовательным 
программам высшего образования – программам бакалавриата, 
программам специалитета, программам магистратуры, в расчете на 
одного работника профессорско-преподавательского состава – с 
01.09.2015 года составило 9,5, с 01.01.2016 года составило 9,7. 

Численность обучающихся по программам среднего 
профессионального образования в расчете на 1 работника, 
относящегося к категориям преподавателей или мастеров 
производственного обучения –с 01.09.2015 года составила 14,5, с 
01.01.2016 года составила 14,8. 

Численность НПР, имеющих ученую степень кандидата и 
доктора наук, на 100 студентов равна 5,02 (пороговое значение 
мониторинга 2,78). 
 
Наличие читального зала, открытого доступа к книгам 
библиотеки, наличие электронных библиотечных систем 
(доступа к полнотекстовым базам данных, в том числе  
международным).  

В структуру научной библиотеки ГГТУ входят  два 
абонемента выдачи литературы на дом, читальный зал, 
лингвистическая библиотека на филологическом факультете, а 
также: библиотека Профессионально-педагогического колледжа, 
библиотека Гуманитарно-педагогического колледжа, библиотека 
Социально-технологического техникума, библиотека 
Промышленно-экономического колледжа. Библиотеки 
Истринского профессионального колледжа и Ликино-Дулевского 
политехнического колледжа являются филиалами. Общая площадь 
библиотеки ГГТУ с учетом библиотек колледжей составляет 
1372,8 кв.м., общее количество мест в читальных залах – 283. 

Программное обеспечение – «Система автоматизации 
библиотек «ИРБИС-64» в комплектации 32 в составе 6 модулей. 
Электронный каталог ведется с 2006года (34082 
библиографических записи), создано  3 Базы данных: Libra 
(книги), Magazine (статьи из журналов), VUZ (дисциплины). 
Количество ПК – 58, в том числе 44 автоматизированных рабочих 
мест (АРМ) для читателей с доступом к сети Интернет. Общее 
количество зарегистрированных пользователей составляет 6009 
человек. 

Литература приобретается в издательствах по 
предварительным заявкам через аукционы и котировки. Большую 
роль в пополнении фонда играет  заказ на литературу за 



бюджетные средства, выделяемые Министерством образования 
Московской области в рамках программы «Образование 
Подмосковья». Библиотека комплектует фонд вместе с такими 
ведущими российскими издательствами, как «Академия», 
«Юрайт», «ИНФРА-М», «Лань», «Просвещение», «Кнорус» и др. 
Постоянный анализ книгообеспеченности  и мониторинг фонда 
позволяет оперативно приобретать литературу для вновь 
открывающихся специальностей, учитывать требования 
аспирантуры и магистратуры, тематику научных работ, программы 
бакалавриата.   

Если проанализировать статистические показатели работы 
библиотеки за 3года, то виден их рост. На  01.01.2014 года фонд 
библиотеки  составлял 456887 экз., на 01.01.2015 года – 516335 
экз., на 01.06.2016 года фонд библиотеки ГГТУ  вместе с 
библиотеками колледжей составляет 632098 экз. Количество 
зарегистрированных читателей на 01.01.2014г. было 4031 человек, 
на 01.01.2015г. – 5412, а на 01.01.2016г. – 6009 человек. 
Количество книговыдач тоже растет: на 01.01.2014г. книговыдача 
составила 86232, экз., на 01.01.2015г. – 107785 экз., на 
01.01.2016г.- 117397 экз. Основным ресурсом являются печатные 
издания, но растет спрос на  электронные учебники и учебные 
пособия. Подписка на периодические издания осуществляется по 
полугодиям. Сейчас библиотека получает 14 наименований газет и 
190 наименований журналов согласно ФГОС, профилю 
образовательных программ.  

В соответствии с требованиями ФГОС все пользователи 
библиотеки ГГТУ обеспечены удаленным доступом к электронно-
библиотечным системам «Университетская библиотека online», к 
отдельным коллекциям ЭБС «Лань», «Ibooks». Активно 
используется виртуальный читальный зал Библиотеки диссертаций 
Российской государственной библиотеки. Библиотекари посещают 
обучающие семинары, где приобретают навыки пользования 
электронными ресурсами, а затем обучают читателей  работе с 
ними. 
 
Использование информационных технологий. 

Внедрение новых информационных технологий и средств 
коммуникаций во все сферы деятельности вуза является 
важнейшим условием подготовки будущих специалистов.  

Основу информационной инфраструктуры университета 
составляют обширный парк компьютерной и 
телекоммуникационной техники. Около 70% компьютеров 
используются непосредственно в учебном процессе, остальные – в 
сфере управления и для проведения научных исследований.  

Компьютеры во всех учебных компьютерных классах 
университета и колледжей объединены в локальные сети, которые, 
в свою очередь, подключены к сети Интернет. К сети Интернет 
подключены также деканаты, кафедры, основные подразделения, 
что позволяет более эффективно использовать информационные 
ресурсы, организовать электронный документооборот между 
подразделениями и по защищенным каналам связи с МО и ФЦТ. 

Для обеспечения учебного процесса внедрено и 



эксплуатируется лицензионное программное 
обеспечение.Базовый комплект приобретенного программного 
обеспечения включает операционную систему (WindowsXP, 
WindowsVistaHome, Windows 7 Professional, Ubuntu, 
AppleMacOSXLeopard), пакет офисных приложений 
(MicrosoftOfficeProf 2003, MicrosoftOfficeProf 2007, 
MicrosoftOfficeProf 2010, MicrosoftOfficeProf 2013, OpenOffice.org 
3.3, iWork 08 Tier), комплект антивирусного программного 
обеспечения (KasperskyEndpointSecurity 10). Для разработки 
программного обеспечения используются следующие системы 
программирования: MicrosoftVisualC#, MicrosoftVisualC++ , 
FreePascal 2.2.2, PascalABC.NET, BorlandTurboDelphi, Clips, 
VisualProlog 7.1 Pers.Edit, Python 2.7.2, КуМир, ЛогоМиры 3.0, 
ПервоЛого 3.0. Для решения технических задач используются 
системы моделирования (MATLAB+Simulink+ FuzzyLogicToolbox 
+ NeuralNetwork, ModelVisionStudiumFree.ГГТУ располагает 
системой компьютерной математики 
MathcadUniversityClassroomFloating, Maxima 5.21.1, издательской 
системой MiKTeX 2.9, системами компьютерной поддержки 
системного анализа и проектирования VisualParadigmforUML 11.0, 
NavicatPremium 11.1, графическими редакторами Inkscape 0.48.4, 
Gimp 2.8.2, CorelDRAWGraphicsSuiteX4, PhotoshopElements 7.0, 
редакторами анимированной графики Blender, AdobeFlash, 
редактором технической графики MicrosoftVisio 
профессиональный 2013. Для педагогических специальностей 
используется  программное обеспечение для организации 
обучения в компьютерных классах SmartNotebook, 
SMARTNotebookMathTools, NetOpSchool, программное 
обеспечение для создания тестов ADSoftTestor, Конструктор 
тестов KeepSoft. Для проведения занятий по направлениям 
подготовки «Юриспруденция», «Государственное и 
муниципальное управление», «Менеджмент» институт располагает 
правовыми программами Консультант Плюс, системой поддержки 
принятия финансовых и инвестиционных решений ProjectExpert 7 
Tutorial 10 учебных мест (сетевая программа), платформой для 
разработки информационных систем 1С: Предприятие 8.2. 

В образовательном процессе подготовки бакалавров и 
специалистов используется современное оборудование, 
позволяющее формировать у выпускников необходимые 
профессиональные компетенции. 

 
Учебные помещения: наличие, объем, оборудование, 
загруженность 

Университет сегодня – это современный научно-
образовательный комплекс, расположенный на нескольких 
площадках. На озелененных и благоустроенных территориях 
располагаются учебные корпуса, общежития, спортивные и 
тренажерные залы, студенческие столовые и кафе, цветники, 
фонтаны, агробиологическая станция, музей истории института и 
зоологический музей. 

В сентябре 2015 года в состав вуза вошли четыре учебных 
заведения – Истринский профессиональный колледж, Орехово-



Зуевский промышленно-экономический колледж им. Саввы 
Морозова, Московский областной колледж информационных 
технологий, экономики и управления и Социально-
технологический техникум. В связи с этим значительно 
увеличилась и материально-техническая база ГГТУ. 

В структуру ГГТУ входит: 

 Территория 37 га. 
 2 филиала: Истринский профессиональный колледж 

и Ликино-Дулевский политехнический колледж. 
 15 учебных корпусов. 
 Учебно-производственные мастерские. 
 Лабораторный корпус. 
 9 общежитий. 
 Спортплощадки. 
 Опытная агробиологическая станция. 
 Здание теплицы. 
Общая площадь учебно-лабораторных зданий, 

используемых в учебном процессе, составляет 58 006,8 м2. Уже 
сейчас в соответствии с Федеральной программой «Развитие 
образования» студенты ГГТУ обеспечены общежитиями в полном 
объеме – на 100%. Для оборудования жилых помещений 
общежитий закупается новая мебель, в общежитиях имеется 
доступ к сети Интернет. 

За 2015 год в ремонт и техническое обслуживание 
конструктивных элементов зданий учебных корпусов и 
общежитий вложено 36 578 тыс. рублей. 

Основной приоритет ремонтных работ, проводимых в 
университете, - создание благоприятных и безопасных условий для 
обучения и проживания. 

В рамках программы энергосбережения и повышения 
энергетической эффективности в 2015 году произведена замена 
деревянных оконных блоков на окна ПВХ (данные работы 
проведены в двух учебных корпусах). 

В 2015 году в ГГТУ продолжились работы по адаптации 
зданий института для маломобильных групп обучающихся, в том 
числе инвалидов: реконструированы входные группы и 
обустроены пути перемещения внутри зданий трех учебных 
корпусов, оборудовано специализированное сантехническое 
помещение в одном корпусе. 

Более 50 % основной территории университета не занята 
постройками, поэтому имеется возможность размещения новых 
объектов современной инфраструктуры (библиотека и медиатека, 
лабораторный корпус, спортивный центр и т.д.). 
 
Кадровый потенциал (состав и квалификация педагогов, 
активность педагогов в различных акциях, конкурсах, научно-
практических конференциях, выставках, семинарах, 
повышение квалификации, педагогических работников, 
стажировки, награды, звания, заслуги).  

Вуз располагает высококвалифицированным профессорско-
преподавательским составом, обеспечивающим подготовку по 



всем циклам дисциплин. Доля преподавателей, работающих в вузе 
на штатной основе на 1 июля 2016 г., составляет 95%. 

Профессионально-педагогическая подготовка студентов 
осуществляется 22 кафедрами, на которых работает 170 
преподавателей, включая совместителей;  

 в том числе докторов наук –28 человек, докторов наук,  
кандидатов наук, доцентов –66 человек 
кандидатов наук – 57 человек.  
Численность преподавателей, имеющих ученую степень 

кандидата и доктора наук, приведенная к целочисленным 
значениям ставок, составляет 92,5%. 

Одним из основных показателей деятельности вуза является 
повышение квалификации ППС и сотрудников. В 2015 году 
прошли повышении квалификации 103 человека, из них 6 человек 
по программам профессиональной переподготовки, 17 человек в 
рамках субсидий государственной программыМосковской области 
«Образование Подмосковья» на 2014-2018 годы, 40 в ФГБОУ ДПО 
«НИПК» (г.Новомосковск), 20 по программе Охрана труда, 20 - 
«Современные формы управления образовательным процессом. 
Проектный подход к управлению качеством образования», 32 чел. 
в МГОУ по программе «Модернизация системы высшего 
образования». 

10  преподавателей университета стажировались в 
зарубежных университетах и центрах: Институт раннего развития 
Германия (г.Мюнхен), Австрия (г. Вена), Веймарская Академия 
искусств (г.Веймар, Германия), Западный университет имени 
Василя Голдиса, Институт иностранных языков и переводчиков 
(г.Мюнхен), Международная академия INTAMT (Сингапур). 

 
Организация досуга (наличие и направленность творческих 
коллективов, студий, клубов, спортивных секций, баз отдыха  и 
др.) 

Студенты могут реализовать свои способности в 15 
творческих коллективах, студиях по интересам, спортивных 
секциях, объединяющих более 900 человек. Это литературно-
художественное объединение «Ветви», команда КВН 
университета, студенческая профориентационная  агитбригада, 
хореографическая студия,  студенческий любительский театр, 
хореографический коллектив «Радуга», танцевальная студия 
«Импульс», цент волонтерского движения,  телевидение ГГТУ и 
др.  

Творческие коллективы университета являются 
организаторами церемоний открытия и закрытия областных 
мероприятий, таких как, «Воспитатель года Подмосковья», 
«Педагогический дебют», «WorldskillsRussia – 2015».  
Традиционным стало участие в фестивале вузов Москвы и 
Подмосковья «Кубок универов», областном фестивале «Фестос», 
«Студенческая весна Московской области» и Российско-кипрском 
фестивале «На безымянной высоте». 

Спортивная  работа университета объединяет секции 
волейбола, мини-футбола, стритбола, аэробики, настольного 
тенниса, общефизической подготовки, йоги.  Традиционным стало 



проведение на базе института Дней здоровья, участие в  
спортивной акции «Лыжня России». Традиционно спортивные 
команды университета участвуют в Спартакиаде МООП 
Московской области.  

В текущем учебном году на территории ГГТУ было 
проведено более 20 спортивно-массовых мероприятий, в том числе 
кроссы, турниры, соревнования, эстафеты, спортивные праздники.  

Активно функционируют секции по следующим видам 
спорта: футбол, баскетбол, йога, аэробика, волейбол, легкая 
атлетика. В первом семестре работала секция ЛФК для работников 
университета. Также проводятся регулярные занятия на базе ДС 
«Восток», студенты посещают тренажёрный зал, плавательный 
бассейн и мультифункциональный игровой зал. 

Студенческий актив ГГТУ принял участие в 
международном проекте городов побратимов «Орехово-Зуево – 
Новополоцк», где ребята смогли презентовать молодежные 
проекты и обменяться опытом. 

Студенческий совет университета принимает активное 
участие в проектах общественных движений в области. 
Председатель студенческого совета университета (Шилкина 
Елена) вошла в состав Московского областного молодежного 
парламента. 

По инициативе общественной организации «Молодая 
гвардия Единой России» студенческий актив ГГТУ принимает 
активное участие и является организаторами многих областных и 
региональных мероприятий, таких как «Фестиваль ГТО 
Московской области», форум «Я гражданин Подмосковья» и пр. 
Традиционным стало проведение «Форума студенческого актива 
Московской области». 

Студенты являются постоянными участниками 
всероссийских и международных студенческих школ, лагерей и 
форумов. 
 
Психолого-педагогическое сопровождение обучающихся. 

Приоритетным направлением формирования 
социокультурной среды университета наряду с творческой и 
общественно-воспитательной деятельностью стала комплексная 
работа по гражданско-патриотическому воспитанию и 
социально-значимой работе. 

Уже с 1 курса студенты вовлечены в  волонтерскую и 
социально-значимую  работу, позволяющую реализовать такие 
направления деятельности, как  духовно-нравственное воспитание, 
профилактика экстремизма, формирование культуры здорового 
образа жизни, информационно-публицистическая  деятельность и 
пр.  

В университете функционирует более 10 
специализированных Центров, студенческих объединений и 
волонтерских отрядов, принимающих активное участие в 
организации внеучебной работы со студентами. К числу наиболее 
популярных в студенческой среде структур относятся:  поисковый 
отряд «Патриот», археологический отряд «Наследие древних 
цивилизаций», студенческая агитбригада «Кто, если не мы!», 



экологический отряд «Студенческий лес», студенческий 
педагогический отряд, Центр волонтерского движения  
«Социальная инициатива» и пр.  

Волонтеры ГГТУ активно сотрудничают с Общественной 
палатой РФ и являются волонтерами всероссийского проекта 
«Ванечка РФ» и одними из организаторов семинара «Инновации в 
молодежном добровольчестве».  

Совместно с Российским союзом молодежи волонтеры 
приняли участие во всероссийском проекте «Россия студенческая» 
(г. Самара), в форуме «Молодежь Подмосковья. Территория 
успеха». 
 
Наличие и число мест в общежитии. 

Количество мест в общежитиях ГГТУ, 2016 г. 
№ 

общежития ОУ Адрес Кол-во 
мест 

1 ГГТУ Орехово-Зуево, ул.Лопатина, 
д.16 40 

2 ГГТУ Орехово-Зуево, ул.Зеленая, 
д.24 240 

3 ГГТУ Орехово-Зуево, ул.Зеленая, 
д.26 360 

4 ГПК Орехово-Зуево, 
Красноармейский проезд, 
д.6А 118 

5 ППК Орехово-Зуево, ул. Пушкина, 
д.12 360 

6 ПЭК Орехово-Зуево, ул. Пушкина, 
д.9 235 

7 СТТ Орехово-Зуево, проезд 
Козлова 4-й, д.1а 105 

8 ИПК Истра, ул.9-й Гвардейской 
дивизии, д.33А 200 

9 ЛДПК Ликино-Дулево, 
Первомайский переулок, д.13 144 

    ИТОГО 1802 
 
Организация питания и медицинского обслуживания. Условия 
для занятий физической культурой и спортом. 
 

Университет сегодня – это современный научно-
образовательный комплекс, расположенный на нескольких 
площадках. На озелененных и благоустроенных территориях 
располагаются учебные корпуса, общежития, спортивные и 
тренажерные залы, студенческие столовые и кафе, цветники, 
фонтаны, агробиологическая станция, музей истории института и 
зоологический музей.  

В университете действуют 3спортивных зала, открытая 
спортивная площадка, тренажерные залы. Арендуется бассейн, 
залы для игровых видов спорта и тренажерный зал в городском  
СК «Восток». 



 
Условия для обучения людей с ограниченными возможностями 
здоровья. 

В университете имеются условия для получения 
образования инвалидами и лицами с ограниченными 
возможностями здоровья. 

В учебных корпусах организованы входы, оборудованные 
пандусами, двухуровневыми поручнями, кнопками вызова 
персонала, звуковыми маяками и световыми табло; над главным 
входом в здания располагаются бегущие строки. На входных 
дверях имеются контрастные полосы и круги. На ступенях 
нанесены контрастные полосы. На площадках перед ступенями и 
на верхних площадках крылец имеются тактильные 
предупреждающие плитки. На путях движения внутри зданий 
имеются тактильные направляющие и предупреждающие плитки. 
На лестницах и пандусе внутри зданий установлены поручни, в 
т.ч. и двухуровневые. Имеются информационные тактильные 
таблички, указатели, планы этажей и помещений, оборудованы 
специализированные санузлы для инвалидов-колясочников. В 
конференц-зале выделены места для инвалидов-колясочников. Все 
дверные проемы соответствуют нормативным требованиям. Для 
подъема на второй этаж могут быть использованы передвижные 
пандусы (пандус-платформы), а также гусеничный подъемник для 
инвалидов-колясочников. 

Университет располагает также специализированным 
оборудованием для лиц с ОВЗ: стационарными и мобильными 
видеоувеличителями, стационарными индукционными системами, 
портативными индукционными системами для индивидуального 
пользования, радиоклассом, информационными терминалами. 
 
Стипендиальное обеспечение, система стимулирования  
достижений студентов в учебной, научной, внеучебной 
деятельности (стипендии, гранты и т.п.) и формы 
материальной социальной поддержки (компенсации, пособия и 
др.) 

Расходы по стипендиальному фонду составили  122 164,4 
тыс.руб., в том числе: 

• на выплату стипендии студентам 67 694,7 тыс.руб. 
Размер стипендии составил: 
для студентов, обучающихся по программам высшего 

образования: 
- академическая стипендия – 2620 рублей; 
- повышенная стипендия – 4000 рублей; 
- стипендия Ученого совета – 5000 рублей. 
для студентов, обучающихся по программам среднего 

профессионального образования: 
- академическая стипендия – 530 рублей; 
- повышенная стипендия – 700, 1200 и 1600 рублей; 
- стипендия Ученого совета – 2000 рублей. 
Из 4281 чел. получали стипендию 2913 человека, что 

составляет 68%; 1517 человек получали повышенную стипендию; 
31 человек получали стипендию Ученого совета. 



• на выплату именной стипендии Губернатора 
Московской области «Подмосковье» 456,0 тыс.руб. 

Размер именной стипендии Губернатора Московской 
области «Подмосковье» составил: 

- студентам - 4000 рублей; 
- студентам-инвалидам - 5000 рублей. 
В 2015-2016 учебном году 14 студента и 4 студентов-

инвалидов получили именную стипендию Губернатора 
Московской области «Подмосковье». 

• на выплату социальной стипендии студентам 22 
510,6 тыс.руб. 

Размер стипендии составил: 
для студентов, обучающихся по программам высшего 

образования: 
- студентам – 3930 рублей; 
- студентам, нуждающимся студентам 1, 2 курсов – 10460 

рублей. 
для студентов, обучающихся по программам среднего 

профессионального образования: 
- академическая стипендия – 795 рублей. 
В 2015-2016 учебном году 744 студента получали 

ежемесячно социальную стипендию. 
• на выплату материальной помощи студентам 19 

113,0 тыс.руб. 
В 2015-2016 учебном году была оказана 494 студентам 

материальная помощь, размер составлял от 1000 до15000 рублей. 
• на выплату стипендии аспирантам 864,0 тыс.руб.  
В 2015-2016 учебном году 21 человеку ежемесячно 

выплачивалась стипендия в размере 3 270 рублей. 
• на приобретение научно-методической литературы 

аспирантам 142,9 тыс.руб.  
В 2015-2016 учебном году ежемесячно 21 аспиранту 

выплачивались средства на приобретение научно-методической 
литературы в размере 545 руб. 

• на организацию культурно-массовой и 
физкультурно-оздоровительной работы, санаторно-курортного 
лечения и отдыха  было израсходовано 11 383,2 тыс.руб. 

В 2015-2016 учебном году на организацию культурно-
массовой и физкультурно-оздоровительной работы, санаторно-
курортного лечения и отдыха было израсходовано 11 383,2 
тыс.руб., из них: 6 281,3 тыс. рублей – абонементы студентам на 
посещение бассейна, тренажерного зала; 7 450,0 тыс. рублей – 
оздоровление студентов в летний период на Черноморском 
побережье Краснодарского края. 

Компенсация питания студентам 
Расход на компенсацию питания студентов составил 7 511,7 

тыс.руб. В 2015-2016 учебном году размер компенсации составлял 
12 рублей в день за фактические посещения занятий. 

Пособия детям-сиротам 
На выплату пособий детям-сиротам было израсходовано 43 

348,9 тыс.рублей. В 2015-2016 учебном году среднее количество 
детей-сирот составило 270 чел.  



Средняя выплата на 1 человека в месяц составила: 
- детям-сиротам, обучающимся по программам высшего 

образования – 18812 руб. 
-детям-сиротам, обучающимся по программам среднего 

профессионального образования – 14376 руб. 
 

Средняя заработная плата преподавателей.  
Средняя заработная плата  за  2015-2016 учебный год по 

университету составила 56 205 рубля. 
В том числе: 
ППС 80 826 рублей 

 
3. Особенности 
образовательного 
процесса  
 

Характеристика образовательных программ и их учебно-
методическое обеспечение. 
Характеристика учебных планов. 
Используемые современные образовательные технологии. 
Использование информационных технологий в 
образовательном процессе. 
 

По всем реализуемым специальностям, направлениям и 
профилям обучения бакалавриата разработаны основные 
образовательные программы. В общей сложности количество ООП 
составляет 78. 

Основная программа в ГГТУ обновляется ежегодно с 
учетом развития науки, культуры, экономики, техники, технологий 
и социальной сферы. Все реализуемые образовательные 
программы  получили экспертную оценку работодателей. 

Рабочие программы дисциплин учебных планов, 
реализуемых в соответствии с ФГОС, соответствуют 
квалификационным требованиям подготовки выпускников. В 
учебных планах и программах соблюдены требования 
федерального компонента по перечню дисциплин, количеству 
часов, по содержанию. 

В каждой ОП раскрывается ее социальная значимость, 
основные цели по развитию у студентов личностных качеств и 
формированию компетенций в соответствии с ФГОС. Результаты 
освоения в каждой ОП формулируются в терминах компетенций 
выпускника, формируемых в процессе освоения ООП и 
определяемых на основе требований ФГОС с учетом запросов 
работодателей. 



 
 
Участие работодателей  в образовательном процессе. 
Места проведения производственной практики, стажировок.  

Большое внимание в университете уделяется  практической 
подготовке студентов. Основными видами практики  являются 
учебная и производственная (преддипломная), которые 
осуществляются на основе договоров и соглашений между 
университетом  и различными учреждениями   и организациями в 
соответствии со спецификой практики. Всего в 2015-16 учебном 
году было заключено - 759 договоров о проведении практики, 19 
договоров о сотрудничестве. Все виды практики проводятся в 
школах, ДОУ, организациях г. Орехово-Зуево, Орехово-Зуевского 
района, др. районах Московской области. 

Реализуемые образовательные 
технологии

Деловые и ролевые игры

Психологические и иные 
тренинги

Групповая,научная 
дискуссия,диспут

Кейс-метод

Метод работы в малых 
группах

круглые столы

Вузовские, межвузовские 
видно-тлеконференции

Проведение форумов

Компьютерные симуляции

компьютерное 
моделирование и 
практический анализ 
результатов



 Всего практику в  2015-2016 учебном году прошли  1402  
студента очной формы обучения  и 1148 студентов заочной формы 
обучения.  

      Учебная практика студентов направлена   на 
приобретение первичных профессиональных  и умений и навыков 
по профилю    соответствующего направления (специальности). В 
вузе проводятся следующие виды учебной практики: 
библиотечная, музейная, архивная, фольклорная, 
диалектологическая, полевая,  по информатике и др.  Цели и 
задачи   практики - углубление и закрепление теоретических 
знаний по дисциплинам  предметной подготовки.  

      Производственная (в том числе преддипломная) 
практика проводится с целью  получения профессиональных умений 
и опыта профессиональной деятельности в школах, ДОУ и др. 
организациях в соответствии с направлением (специальностью) 
подготовки.  

       В вузе ежегодно проводится инструктивно-методическая 
подготовка к летней практике в оздоровительных лагерях. В текущем 
учебном году в рамках проведения летней кампании 2016 года 
представители Центра научно-технического творчества и развития 
провели презентации по обучению студентов работе с цифровой 
лабораторией для школьников «Наураша». Всего на летнюю 
педагогическую практику в оздоровительных лагерях было 
направлено 409 студентов очной формы обучения. Летняя практика 
традиционно проводится в следующих оздоровительных лагерях: 
«Левково», «Луковое озеро», «Дружба», «Луч»,  «Боровое», 
«SmartCamp», лагерях дневного пребывания школ г. Орехово-Зуево и 
района. 

       Перед каждым видом практики проводятся установочные 
конференции, на которых обучающиеся получают подробный 
инструктаж для успешного выполнения программы практики. По 
окончании практики результаты  обсуждаются на итоговых 
конференциях. 

В вузе сложились многолетние и плодотворные отношения 
сотрудничества с работодателями по вопросам качества 
подготовки и содействия трудоустройству выпускников.  

В целях усиления эффективности работы по 
трудоустройству выпускников и по поддержке молодых педагогов, 
работающих в образовательных организациях Московской 
области, в ГГТУ  функционирует Центр содействия 
трудоустройству и послевузовского сопровождения выпускников 
«СТАРТ».  

Предметом деятельности ЦСТВ являются анализ 
регионального рынка педагогического труда, повышение 
конкурентоспособности молодых специалистов, выстраивание 
партнерских отношений между университетом и его 
выпускниками, предоставление информации и аналитических 
отчетов по проблемам трудоустройства и адаптации к рынку труда 
выпускников ГГТУ. 
Наличие и деятельность центра карьеры (занятости), 
трудоустройство выпускников.  

В целях усиления эффективности работы по 



трудоустройству выпускников и по поддержке молодых педагогов, 
работающих в образовательных организациях Московской 
области, в ГГТУ  функционирует Центр содействия 
трудоустройству и послевузовского сопровождения выпускников 
«СТАРТ».  

Деятельность центра осуществлялась по разработанному и 
утверждённому плану, в реализацию которого были включены все 
факультеты ГГТУ, территориальные органы управления 
образованием, образовательные, социальные и социально-
педагогические организации, организации – социальные партнёры.  

Показатели трудоустройства выпускников ГГТУ по полученной 
специальности неизменно высокие.  В 2015 -2016 учебном году 
отмечена  положительная динамика этого важного показателя, 
одного из ключевых Федеральной программы развития 
образования в РФ. Показатель трудоустройства выпускников, 
работающих в образовательных учреждениях Подмосковья, 
составил 71%. 

Вуз подключен к информационной системе интерактивного 
мониторинга трудоустройства выпускников, который 
осуществляет федеральный Координационно-аналитический центр 
содействия трудоустройству выпускников. 

За 2015 – 2016 учебный год в ГГТУ было проведено: более 
20 мониторинговых исследования прогноза трудоустройства 
выпускников, в которых приняли участие 1172 человека (100% 
выпускников). 

В течение 2015 – 2016 учебного года сотрудниками центра 
проводилась индивидуальная консультационная работа со 
студентами по вопросам профориентации, самопрезентации и 
информирования о состоянии рынка труда; приняли участиев 
мероприятиях по профессиональной ориентации студентов «Дни 
1С: Карьеры», в  широкомасштабной презентации проекта 
«Работай в России!»; организована  встреча с представителями 
ООО «Энди Бразерс» / KitCallBack; проведены тематические 
профориентационные экскурсии на  АО «НПП «Респиратор», АО 
«КАМПО», ГНУ Всероссийский научно-исследовательский 
институт ветеринарной вирусологии и микробиологии 
Россельхозакадемии (ВНИИВиМ) (п. Вольгинский), Ярмарка 
вакансий, встречи с выпускниками, круглые столы с социальными 
партнерами. 
 
Используемые технологии и процедуры оценки качества 
образования (достижений) студентов 

В соответствии с Положением о внутренней системе оценки 
качества образования в ГОУ ВО МО «Государственный 
гуманитарно-технологический университет» менеджмент качества 
образования осуществляется путем организации и проведения 
различных типов контрольных мероприятий на всем протяжении 
обучения.  

Система оценки качества включает планирование, 
организацию и проведение контрольно-оценочных мероприятий 
по основным учебным дисциплинам. Формами внутреннего 



контроля являются: 
- дисциплинарный (тестовый) контроль; 
- оценка полученных знаний в виде текущей аттестации, 

зачетов, экзаменов. 
Тестовый контроль включает такие виды, как входной, 

текущий, промежуточный контроль, контроль остаточных знаний. 
В настоящее время в ГГТУ разработана достаточная база тестовых 
заданий, практически по всем учебным дисциплинам 
преподпавателями разработаны тесты. В системе тестирования 
выделяют три уровня: текущий, рубежный и итоговый. Для 
поступивших в вуз студентов-первокурсников входной контроль 
знаний проводится в форме диагностического тестирования.  

Организация входного контроля студентов первого курса по 
основным, профильным предметам проводится с целью выявления 
пробелов в знаниях и определения общего уровня подготовки 
первокурсников. 

Контроль остаточных знаний позволяет объективно оценить 
результаты работы преподавателя, эффективность используемых 
им методов обучения и контроля. Такой контроль проводится 
через семестр после окончания изучения дисциплины, затем, 
повторно, у выпускников. Порядок и организация проведения 
зачетов и экзаменов регулируется Положением о проведении 
текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 
студентов. 

Экзамен по дисциплине или е  части проводится с целью 
оценивания уровня сформированности компетенций, 
определяемых ФГОС и отраженных в компетентностно- 
ориентированном учебном плане ОП и рабочих программах 
дисциплин, а также работы обучающегося за курс (семестр), 
полученных им теоретических знаний, степени их усвоения, 
приобрет нных практических навыков и навыков 
самостоятельной работы с учебной и научной литературой, умения 
систематизировать полученные знания и применять их для 
решения конкретных практических задач. 

Результаты всех видов контрольного тестирования 
отображаются в портфолио обучающегося и в системе 
электронного документооборота деканата.  

Основными элементами внешней оценки качества 
образования в вузе являются: итоговая государственная аттестация 
выпускников (итоговая аттестация выпускников), оценка 
профессиональных компетенций работодателями и 
государственная аккредитация. 

Оценка профессиональных компетенций осуществляется 
работодателями при прохождении студентами профессиональной 
производственной практики. 

В целях независимой оценки качества образовательной 
деятельности вуз также использует такие процедуры, как 
профессиональную общественную аккредитацию и добровольную 
сертификацию образовательной деятельности на предмет 
соответствия системы менеджмента качества организации 
требованиям ГОСТ ISO 9001-2011. 

В университете  проводится мониторинг основных 



образовательных программ и направлений подготовки на 
освоение дидактических единиц различных дисциплин 
посредством проведения Федерального Интернет-экзамена в сфере 
высшего образования.Содержанием проекта Федерального 
экзамена является проведение компьютерного Интернет-
тестирования в части внешней оценки уровня подготовки 
студентов на соответствие требованиям федеральных 
государственных образовательных стандартов. В феврале 2015 г. 
вуз получил сертификат качества, подтверждающий успешные 
результаты обучения студентов, продемонстрированные в ходе 
независимой оценки качества образования (ФЭПО). 

Согласно российскому законодательству и с учетом 
сложившейся практики в сфере педагогических измерений в 
апреле 2015 г. был проведен основной этап Федерального 
Интернет-экзамена для выпускников бакалавриата (ФИЭБ), в 
котором ГГТУ принял участие в качестве базовой площадки для 
его проведения.  

В текущем учебном году выпускники университета вновь 
приняли участие в Интернет-экзамене с целью получения 
независимой оценки знаний, полученных за время обучения в вузе. 
 
Участие работодателей в итоговой аттестации выпускников 
образовательного учреждения. 

Состав председателей ГЭК определяется Ученым советом 
института, утверждается Министерством образования и науки РФ. 
В текущем учебном году в качестве председателей были 
задействованы в том числе представители работодателей: 

- Чиханова Ольга Михайловна – заместитель директора по 
учебной работе МОУ Лицей г. Орехово-Зуево (44.03.05 
Педагогическое образование, профили «Биология», «Экология»; 
«Биология», «Иностранный язык»; 44.03.01 Педагогическое 
образование «Биология»;  050102 Специалитет «Биология» 
специализация «Экологическое воспитание»). 

-  Каримуллина Ольга Владимировна – директор МБОУ 
«Средняя общеобразовательная школа села Кривандино» 
Шатурского муниципального района Московской области(44.03.05 
. Педагогическое образование, профили «Информатика», 
«Иностранный язык»; «Информатика».«Экономика»). 

- Устинов Виктор Васильевич – директор Муниципального 
образовательного учреждения г.о. Орехово-Зуево гимназия 
№14(44.03.05 Педагогическое образование, «Математика», 
«Физика»; «Математика», «Экономика»;44.03.01 Педагогическое 
образование «Математика»). 

- Цветков Александр Николаевич – кандидат 
педагогических наук (Управление образования администрации 
Орехово-Зуевского муниципального района; начальник). (44.03.01 
Педагогическое образование, профиль «Начальное 
образование»;«Дошкольное образование»; 44.03.05 
Педагогическое образование «Начальное образование», 
«Дошкольное образование»). 

-  Дронова Тамара Петровна - кандидат педагогических 
наук (Муниципальное бюджетное общеобразовательное 



учреждение «Куровская средняя образовательная школа 
№1»,директор). (050301 Специалитет «Русский язык и 
литература», специализация «Русская словесность»;44.03.01 
Педагогическое образование, профиль «Русский язык»). 

- Бирюков Валерий Евгеньевич – старший тренер, 
преподаватель по боксу высшей категории, «Специализированная 
детско-юношеская спортивная школа олимпийского резерва». 
(44.03.01 Педагогическое образование «Физическая культура»). 

- Макарченков Дмитрий Леонидович – директор Центра 
информационно-технологических систем, Центральный научно-
исследовательский институт экономики, информатики и систем 
управления. (09.03.03 Прикладная информатика профиль 
«Прикладная информатика в экономике»). 

- Попова Татьяна Витальевна – начальник Отдела по 
подготовке и сопровождению замещающих семей ГКОУ МО для 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, «Семья 
и дом». (050711 Специалитет «Социальная педагогика»). 

 
Основные направления деятельности по воспитанию и 
социальной защите в ВУЗе. 

Воспитательная работа со студентами начинается с первого 
дня обучения в университете. В колледжах и вузе разработаны 
мероприятия по адаптации обучающихся первого курса. Они 
включают такие мероприятия, как анкетирование обучающихся по 
социальным вопросам, лидерским и организационным качествам, 
интересам, состоянию здоровья; библиотечный урок; знакомство с 
социальным педагогом, участие в фестивале «Алло – мы ищем 
таланты», спортивных соревнованиях, празднике «Посвящение в 
студенты». 

Приоритетным направлением формирования 
социокультурной среды университета наряду с творческой и 
общественно-воспитательной деятельностью стала комплексная 
работа по гражданско-патриотическому воспитанию и 
социально-значимой работе. 

Большое внимание уделяется духовно-нравственному 
воспитанию, формированию патриотизма, политической 
культуры и культуры межнациональных отношений, 
правовому просвещению, профилактике и предупреждению 
правонарушенийсреди обучающихся. 

Духовно-нравственное воспитание, формирование 
патриотизма, политической культуры и культуры 
межнациональных отношений. 

В университете активно функционирует Центр изучения 
социальных конфликтов и профилактики проявлений 
экстремизма в молодежной среде. Руководитель – доктор 
философских наук, академик РАЕН, профессор Юнусов А.М.  

Регулярную социальную работу с детскими домами, 
приютами, домами престарелых, больницами города и района 
проводит студенческое объединение  «Социальная 
инициатива».  

Работа Центра «Социальная инициатива» направлена на 
вовлечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 



родителей, детей с ОВЗ, детей с особенностями в развитии, 
пациентов социальных центров дневного пребывания в 
общественно-полезную, добровольческую и волонтерскую 
деятельность через развитие социальной активности, лидерских 
качеств, проектной культуры, формирование гражданской 
ответственности.  

В рамках работы Центра «Социальная инициатива» 
проводятся социальные  акции, направленные  на социализацию 
детей-сирот, на повышение интереса к творчеству и здоровому 
образу жизни, а также на появление интереса к учебе и желание 
поступить в высшее учебное заведение.  

Большое внимание в воспитательной работе уделяется 
правовому просвещению, профилактике и предупреждению 
правонарушений среди обучающихся колледжей и вуза. С этой 
целью регулярно выпускались бюллетени «Закон и мы» 
(Профилактика суицида, Экстремизм в молодежной среде и др.), 
проводились классные и кураторские часы «Административная и 
уголовная ответственность», «Конституция – основной закон 
государства», «Гражданские права и обязанности», «Правовой 
статус человека и гражданина в РФ», «Избирательное право».  
 
Органы самоуправления, общественные объединения 
обучающихся, действующие в учреждении 

В университете активно функционирует система 
студенческого самоуправления. В состав студенческого совета 
университета входит более 70 человек. По инициативе студентов 
проводятся массовые волонтерские акции «День донора», 
региональный этап Московского областного конкурса «Юный друг 
полиции», социальная  акция «Сердце отдаю детям», «День 
Матерей России», региональный тур областного 
антинаркотического марафона и пр. 

4. Результаты 
образовательной 
деятельности) 

Место учреждения в российских и международных рейтингах. 
Достижения студентов  в олимпиадах, конкурсах. 

Большое внимание уделялось работе с талантливой 
молодежью, более 550 студентов принимали участие в 
международных, всероссийских и межвузовских научных 
конференциях, конкурсах, олимпиадах, форумах, таких как 
Всероссийский конкурс достижений талантливой молодежи 
«Национальное достояние России» (2 Серебряных креста, 5 
дипломов 1 степени, 4 диплома 2 степени, 2 диплома 3 степени), 
Всероссийский молодежный фестиваль «Меня оценят в 21 веке» (2 
Серебряных креста, 3 диплома1 степени, 4 диплома 2 степени, 1 
диплом 3 степени), Всероссийский форум студентов «ЮНЭКО» (2 
победителя, 1 диплом 2 степени), Открытые международные 
студенческие  интернет олимпиады по информатике (диплома 3 
степени) и химии (бронзовая медаль), Всероссийский форум «Моя 
законотворческая инициатива» (знак отличия «Депутатский 
резерв», диплом 1,2 и  степени), VIII Всероссийский молодежный 
образовательный форум «Молодые интеллектуалы России» Форум 
МИР – 2016 (победа вкомандном зачете), Ежегодный 
всероссийский конкурс достижений талантливой молодежи 
«Обретенное поколение – наука, творчество, духовность» 



(Серебряный крест, диплом 1, диплом 2 степени),  Всероссийский 
конкурс студентов «Знаете ли Вы Францию и ее регионы?» 
проводимый Ассоциацией преподавателей-практиков 
французского языка (специальный приз Посольства Франции в РФ 
– стажировка в стране изучаемого языка), Международный 
молодёжный управленческий форум и Алтайский Фармпоход 
(Барнаул-Белокуриха-Бийск) и др. 

Второй год (2015-2016) ГГТУ среди вузов победителей 
Открытых международных студенческих Интернет-олимпиад, 
проводимые Национальным фондом поддержки инноваций в 
сфере образования. 
 
Сведения о трудоустройстве выпускников (места работы, 
уровень заработной платы).  

По итогам мониторинга трудоустройства выпускников 
2014, трудоустроившихся в течение одного года после окончания 
вуза, ГГТУ является эффективным. Доля трудоустройства 
выпускников составляет 80%. 

Факт работы выпускников – 481 человек, издоля 
индивидуальных предпринимателей составляет 2% (10 человек). 

Выпускники ГГТУ трудоустроены в 20 регионах 
Российской Федерации 
(http://graduate.edu.ru/passport#/?items=43EA3E0BA916EA599A2C5
A96121976FF&slice=1&year=2014&board=0). 

 Наибольшее  число работающих выпускников 
представлено в Московской области, Москве и Владимирской 
области, что обусловлено географическим расположением 
университета (г. Орехово-Зуево). 

Выпускники ГГТУ, как университета, так и колледжей, 
всегда востребованы на рынке труда и зарекомендовали себя 
профессионалами с большой буквы, поэтому ежегодно вуз 
получает множество запросов на молодые кадры от своих 
социальных партнеров, среди которых: ЗАО "ЭКОлаб", 
АКРИХИН, ВНИИВВиМ, ЛиАЗ,АО «НПП 
«Респиратор»,АО«КАМПО», MICHELIN, ГБУ СО МО 
«ОРЕХОВО-ЗУЕВСКИЙ СОЦИАЛЬНЫЙ ПРИЮТ», "Орехово-
Зуевский Детский Дом",  Орехово-Зуевский городской суд и др. 

Средний уровень заработной платы – до 20 000 руб. 
 
Оценки и отзывы работодателей  о качестве подготовки 
выпускников. 

По результатам преддипломной практики получены 
положительные отзывы от работодателей. 

Оценка работодателем уровня и качества подготовки 
выпускников дается также в ходе итоговой государственной 
аттестации, где в составе комиссий состоит до 30% работодателей 
– ведущих специалистов и руководителей органов и учреждений. 
 

5. Научная и 
инновационная  
деятельность 
вуза  

Направления научных  исследований и инновационной 
деятельности.  
Ведущие научно-педагогические коллективы (научные школы).  

Научные исследования института в 2015 году проводились 



в рамках годового плана научно-исследовательской работы и в 
соответствии с основными стратегическими направлениями 
государственной программы Московской области «Образование 
Подмосковья» на 2014-2018 годы, утвержденной постановлением 
Правительства Московской области от 23.08.2013 № 657/36.  

В 2015 году Университет  стал исполнителем на конкурсной 
основе 4 проектов госпрограммы по направлению «Модернизация 
дошкольного образования в Московской области». 

Впервые на фармацевтическом факультете был реализован 
хозрасчетный НИР по заказу работодателей - ЗАО «Эколаб». 

 На основе договора о сетевом взаимодействии с 
Красногорским  колледжем Университет второй год участвует в 
реализации федерального проекта «Модернизация системы 
подготовки кадров для предприятий ОПК, расположенных на 
территории Московской области» в части обобщения опыта 30 
регионов РФ по развитию системы профессионального 
образования. В 2015 году ГГТУ  работал в режиме двух 
экспериментальных площадок ФИРО под научным руководством 
Академика РАО Асмолова А.Г. и экспериментальной площадки 
Института изучения детства, семьи и воспитания РАО  под 
научным руководством профессора Волосовец Т.В. 

 
Статус и тематика научных мероприятий (конференций, 
семинаров, симпозиумов и т.д.), проводимых учреждением.  

По итогам 2015 года в вузе организовано 12 конференций, 
из них 9 международных, 3 всероссийских. 

В 2015 г. прошло 82 семинара, круглых столов, мастер-
классов, совещаний, творческих встреч.  

В рамках Программы психолого-педагогического 
сопровождения образовательных учреждений региона было 
проведено 12 семинаров по актуальным проблемам перехода на 
новые образовательные стандарты. В работе семинаров приняли 
участие более 641 педагогов области.   

За анализируемый период профессорско-преподавательский 
состав вуза принимал участие в 161 научных конференциях и 
семинарах, в том числе в 105 международных, 35 всероссийских, 
21 региональных, межвузовских, областных конференциях и 
семинарах. 

 
Деятельность аспирантуры, докторантуры, диссертационных 
советов 
В соответствии с Федеральным законом № 273  «Об образовании в 
Российской Федерации» от 29 декабря 2012 года аспирантура 
является ступенью высшего образования. В связи с этим 
разработан новый порядок организации  и осуществление 
образовательной деятельности по программам подготовки научно-
педагогических кадров в аспирантуре. В соответствии с 
федеральными государственными образовательными стандартами 
разработаны новые учебные планы и календарные учебные 
графики, рабочие программы дисциплин (модулей), программы 
практик, фонды оценочных средств, методические материалы. 

В аспирантуре ведется подготовка научно-педагогических 



кадров по 4 отраслям образования, 7 направлениям подготовки и 
14  научным специальностям: 

 
01.01.02 Дифференциальные уравнения, 

динамические системы и 
оптимальное управление 

высшее образование 
– подготовка кадров 
высшей 
квалификации 

03.01.05 Физиология и биохимия 
растений 

 

высшее образование 
– подготовка кадров 
высшей 
квалификации 

03.02.08 Экология (по отраслям) высшее образование 
– подготовка кадров 
высшей 
квалификации 

03.03.01 Физиология высшее образование 
– подготовка кадров 
высшей 
квалификации 

07.00.02 Отечественная история высшее образование 
– подготовка кадров 
высшей 
квалификации 

10.01.03 Литература народов стран 
зарубежья (Европы, Америки, 
Австралии) 

высшее образование 
– подготовка кадров 
высшей 
квалификации 

10.02.01 Русский язык высшее образование 
– подготовка кадров 
высшей 
квалификации 

10.02.04 Германские языки высшее образование 
– подготовка кадров 
высшей 
квалификации 

10.02.20 Сравнительно-историческое, 
типологическое и 
сопоставительное языкознание 

высшее образование 
– подготовка кадров 
высшей 
квалификации 

12.00.08 Уголовное право и 
криминология; уголовно-
исполнительное право 

высшее образование 
– подготовка кадров 
высшей 
квалификации 

13.00.01 Общая педагогика, история 
педагогики и образования 

высшее образование 
– подготовка кадров 
высшей 
квалификации 

13.00.02 Теория и методика обучения и 
воспитания (математика, 
информатика; общее 
образование) 

высшее образование 
– подготовка кадров 
высшей 
квалификации 



13.00.08 Теория и методика 
профессионального образования 

высшее образование 
– подготовка кадров 
высшей 
квалификации 

19.00.01 Общая психология, психология 
личности, история психологии 

высшее образование 
– подготовка кадров 
высшей 
квалификации 

 
Участие студентов в  научной и инновационной деятельности. 

В работе научных организаций в 2015 – 2016 учебном году 
приняли участие 791 студент, 59 студентов, обучались по 
программам, в которые включена возможность их частичной 
реализации (в т.ч. стажировки) в зарубежных учебных заведениях 
профессионального образования. 
 
Участие учреждения и  преподавателей в научно-
исследовательских проектах, программах, грантах 
(российских, международных).  

За год университет выполнил 21 научно-исследовательский 
проект на общую сумму 61 356 945 руб., из которых 4 проекта – в 
рамках областной целевой программы (2 830 000 тыс. руб.) 

Источником финансирования НИР в университете 
являлись:  

- средства государственной программы Московской области 
«Образование Подмосковья» на 2014-2018 годы, утвержденной 
постановлением Правительства Московской области от 23.08.2013 
№ 657/36), на сумму 2 830 000 (два миллиона восемьсот тридцать 
тысяч) руб. 

- за счет средств по приносящей доход деятельности на 
сумму 2 859 601 (два миллиона восемьсот пятьдесят девять тысяч 
шестьсот один); 

- за счет субсидий на выполнение государственных заданий, 
предусмотренных на доплаты за выполнение работ связанных с 
образовательным процессом и не входящих в круг основных 
обязанностей работников на сумму 2 027 344 (два миллиона 
двадцать семь тысяч триста сорок четыре); 

- за счет субсидий на иные цели на сумму 6 200 000 (шесть 
миллионов двести тысяч); 
- средства в рамках заработной платы  НПР на выполнение НИР на 
сумму 47 440 00 (сорок семь миллионов четыреста сорок тысяч) 
руб.     

6. Социальное, 
государственно-
частное  
партнерство  

Содержание и результаты реализации проектов социального и  
частно-государственного партнерства учреждения 

В рамках заключённого соглашения о социальном 
партнёрстве были организованы встречи студентов с 
представителями Ассоциации «Армия и Бизнес», агентства 
недвижимости ООО «Новое Время 1-я Риэлтерская Компания», 
ООО «Новое страхование», ООО «Партнер». 

В рамках программы социального партнерства, заключены 
соответствующие договора с ведущими промышленными 
предприятиями района и области, среди которых: 



 Молодежный центр социально психологической помощи и 
поддержки «Истоки» 

 ГОУ «Орехово-Зуевский детский дом»; 
 ГБУ СО МО «Орехово-зуевский городской социальный 

приют для детей и подростков»; 
 ГОУ для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей «Салтыковский детский дом»; 
 Психологический институт РАО РФ 
 МОУ ДОД ЦДТ «Родник» 
 Методический центр повышения квалификации 

педагогических работников г.о. Орехово-Зуево 
 ИП Овчинникова А.В. «Бизнес и Закон»;  
 МО МВД «Павлово-Посадский»; 
 Судебный участок № 170 Орехово-Зуевского района; 
 АПМО Адвокатский кабинет № 410 г.о. Орехово-Зуево; 
 ИП Иванова Л.В. Агенство недвижимости «Эксперт»; 
 ГСУ СК РФ по МО Следственный отдел по г.о. Орехово-

Зуево; 
 Шатурский городской суд Московской области; 
 ММО МВД РФ «Шатурский»; 
 ООО «Ликинский автобусный завод»; 
 ООО «Группа консультантов»; 
 ООО «Эттрилат НТ») 
 ООО «Компьютерный мир»; 
 ОАО «Научно-производственное предприятие 

«Респиратор»; 
 ОАО ООМЗ «Транспрогресс») 
 ЗАО «ЭКОлаб» 
 ООО «ВЕБ ВИЖИН» 
 РОО «Преподаватели-практики французского языка» 

 
Членство учреждения в ассоциациях, сетевых объединениях. 
Университет осуществляет сетевые взаимодействия со 
следующими ассоциациями 
1. Ассоциация педагогов Московской области "Учителя 
Подмосковья". 

2. Некоммерческое партнёрство содействия развитию образования 
"Ассоциация Фрёбель - педагогов" - президент Кожевникова В.В. 

3. МОЦДО курирует деятельность "Ассоциация педагогов 
дошкольных образовательных организаций Московской области" - 
председатель Полянских Ю.Н. 

4. Соглашение о сотрудничестве с Омским государственным 
педагогическим университетом. 

Международное сотрудничество. 
В рамках международной деятельности в 2015-2016 

учебном году вГГТУ проведена следующая работа: 
- Подписано 9 договоров о международном сотрудничестве, 

(договоры о сотрудничестве в области образования, в том числе 1 



договор об обмене сотрудниками и обучающимися по программе 
ERASMUS+). Итого к настоящему времени подписаны и 
действуют 36 соглашений в области международной кооперации. 

- В вузе принято 5 зарубежных делегаций из:  
1) Яньчэнского педагогического университета (КНР, г. 

Яньчэн); 
2) Ассоциации добровольцев – пенсионеров 

неправительственной организации сотрудничества и развития 
французского языка(Французская республика); 

3) РеспубликиИндии в рамках мероприятия «Встречи с 
носителями изучаемых иностранных языков. Индия»; 

4) Университета Казимира Великого (Республика Польша, 
г. Быдгощ); 

5)  Республики Зимбабве (Представители Министерств и 
ведомств Республики Зимбабве, менеджеры по связям с 
общественностью и социальным проектам). 

- В отчетном году было организовано 6 служебных 
заграничных командировок в следующие организации: 

1) Профессиональный колледж АМИСТО (Республика 
Финляндия, г. Порвоо); 

2) Языковая школа Малверн Хаус (Республика Кипр, г. 
Лимасол); 

3) Вьетнамский университет финансов и информационных 
технологий (Социалистическая республика Вьетнам, г. Ханой); 

4) Варненский Свободный университет им. Черноризца 
Храбра (Республика Болгария, г. Варна) в рамках стажировки 
«Менеджмент, маркетинг, психология»; 

5) Варненский Свободный университет им. Черноризца 
Храбра (Республика Болгария, г. Варна)в рамках 
стажировки«Русский Язык»; 

6) Университет им. Василя Голдиса (Румыния, г. Арад). 
- Было организовано 9 образовательных поездок студентов 

за рубеж: в КНР,Великобританию, Финляндию, Болгарию, 
Вьетнам. В программах участвовало 59 студентов факультетов 
иностранных языков, филологического, педагогического, 
факультета информатики, физико-математического факультета, 
факультета психологии, социально-экономического факультета, 
фармацевтического факультета, исторического факультета. 

- В рамках входящей международной академической 
мобильности обучение прошло 15 студентов из: Яньчэнского 
педагогического университета (КНР, г. Яньчэн), Цицикарского 
университета (КНР, г. Цицикар), Университета Казимира Великого 
(Республика Польша, г. Быдгощ). 

- в рамках входящей международной мобильности 
преподавателей и административного персонала за отчетный 
период участниками программы стали 5 человек из таких 
организаций как:  

1) языковая школа Бёрлингтонскул  (Великобритания, г. 
Лондон) 

2) языковая школа Малверн Хаус (Республика Кипр, г. 
Лимасол) 

3) Профессиональный колледж АМИСТО г. 



Порвоо(Республика Финляндия, г. Порвоо) 
- По дополнительной образовательной программе «Русский 

язык как иностранный» обучение прошло 11 иностранных 
слушателей, контингент: КНР, Республика Корея, Туркменистан, 
Мексиканские Соединённые Штаты, Федеративная Республика 
Бразилия. 

- В апреле на базе ГГТУ состоялсяМеждународный концерт 
молодежного творчества «Собираем друзей». Среди участников 
были студенты из таких стран как: КНР, Республика Корея, 
Федеративная Демократическая Республика Непал, Республика 
Узбекистан, Туркменистан. 

- В период с 01.07.2016 по 31.08.2016 в ГГТУ работает 
летний профильный лингвистический лагерь, где в том числе 
иностранные граждане осваивают дополнительные 
образовательные программы «Английский язык» либо «Русский 
язык как иностранный» (на выбор); основной контингент 
иностранцев: Республика Узбекистан, Туркменистан. 

 
7. Финансово-
экономическая  
деятельность  

Годовой бюджет. 
Распределение средств бюджета учреждения по источникам 
их получения. 
Направление использования бюджетных средств. 
Использование средств  от предпринимательской и иной 
приносящей доход деятельности, а также средств  спонсоров, 
благотворительных фондов и фондов целевого капитала 
 
Годовой бюджет – 1 012 270,9 тыс. руб. (в т.ч. структурным 
подразделениям СПО – 410 750,55 тыс. руб.) 
Распределение средств бюджета учреждения по источникам их 
получения: 
- субсидии на выполнение государственного задания -756 126,8 
тыс. руб. (в т.ч. структурным подразделениям СПО – 342 136,25 
тыс. руб.); 
- субсидии на иные цели -57 145,8 тыс. руб. (в т.ч. структурным 
подразделениям СПО – 42 614,4 тыс. руб.); 
- средства от предпринимательской и иной приносящей доход 
деятельности – 198 998,3 тыс. руб. (в т.ч. структурным 
подразделениям СПО – 25 999,9 тыс. руб.) 
Направление использования бюджетных средств (субсидии на 
выполнение государственного задания): 
Статья 211 (заработная плата) – 473 600,0 тыс. руб. 
Статья 212 (прочие выплаты) – 997,0 тыс. руб. 
Статья 213 (начисления на оплату труда)  – 136 669,6 тыс. руб. 
Статья 221 (услуги связи) – 3 030,0 тыс. руб. 
Статья 222 (транспортные услуги) – 400,0 тыс. руб. 
Статья 223 (коммунальные услуги) – 35 656,1 тыс. руб. 
Статья 225  (услуги по содержанию имущества)– 25 106,9 тыс. руб. 
Статья 226 (прочие услуги) – 42 265,9 тыс. руб. 
Статья 262 (пособия по социальной помощи) – 600,0 тыс. руб. 
Статья 290 (прочие расходы) – 17 655,8 тыс. руб. 
Статья 310 (увеличение стоимости основных средств) – 4 000,0 
тыс. руб. 



Статья 340 (увеличение стоимости материальных запасов) – 
16 145,5 тыс. руб. 
Направление использования субсидий на иные цели: 
Статья 211 (заработная плата) – 322,9 тыс. руб. 
Статья 213 (начисления на оплату труда)  – 96,9 тыс. руб. 
Статья 225 (услуги по содержанию имущества) – 29 500,0 тыс. руб. 
Статья 226 (прочие услуги) – 10 807,0 тыс. руб. 
Статья 290 (прочие расходы) – 865,7 тыс. руб. 
Статья 310 (увеличение стоимости основных средств) – 11 308,0 
тыс. руб. 
Статья 340 (увеличение стоимости материальных запасов) – 
4 245,3 тыс. руб. 
Использование средств от предпринимательской и иной 
приносящей доход деятельности, а также средств спонсоров, 
благотворительных фондов и фондов целевого капитала – 
206 317,5 тыс. руб. 
Статья 211 (заработная плата) – 105 717,5 тыс. руб. 
Статья 212 (прочие выплаты) – 2 315,0 тыс. руб. 
Статья 213 (начисления на оплату труда)  – 30 660,0 тыс. руб. 
Статья 221 (услуги связи) – 2 478,0 тыс. руб. 
Статья 222 (транспортные услуги) - 105,0 тыс. руб. 
Статья 223 (коммунальные услуги) – 18 300,1 тыс. руб. 
Статья 225  (услуги по содержанию имущества)– 9 932,0 тыс. руб. 
Статья 226 (прочие услуги) – 19 314,0 тыс. руб. 
Статья 262 (пособия по социальной помощи) – 5,9 тыс. руб. 
Статья 290 (прочие расходы) – 1 262,0 тыс. руб. 
Статья 310 (увеличение стоимости основных средств) – 12 338,0 
тыс. руб. 
Статья 340 (увеличение стоимости материальных запасов) – 
3 890,0 тыс. руб. 
Стоимость платных услуг за семестр,курс: 
По программам высшего образования (бакалавриат,специалитет)- 
Очное обучение студентов – 62 100руб. 
Очно/заочное обучение студентов – 32 200 руб. 
Заочное обучение студентов – 27 250 руб. 
Профессиональная переподготовка  по основным 
профессиональным образовательным программам вуза – 24 400 
руб. 
Курсы повышения квалификации – 4 500 руб. 
Курсы по подготовке к поступлению в учебное заведение – 15 000 
руб. 
Обучение в аспирантуре – 126 900 руб. 
По программам подготовки специалистов среднего звена- 
Очное обучение студентов – 44 310руб. 
Очно/заочное обучение студентов – 23 500 руб. 
Заочное обучение студентов – 12 500 руб. 
 

9.Перспективы 
развития 
учреждения  

Подведение итогов реализации Программы (плана) развития 
учреждения за отчетный период 

Стратегическая программа развития вуза направлена на 
создание качественно новой  образовательной организации ВПО,  
обладающей высоким потенциалом дальнейшего развития и 



способной успешно содействовать решению задач социально-
экономического развития Московской области как региона - 
лидера. 

 
Цели программы: региону – лидеру  конкурентоспособное 

профессиональное педагогическое образование. 
 
На предстоящий учебный год определены конкретные 

задачи, которые коллектив университета готов решать. 
 

Показатели Планируемые результаты в 
2017 году 

Образовательная деятельность: 
качественное конкурентоспособное образование как основа 

формирования личности и профессиональной карьеры 
выпускника. 

Оптимизация перечня 
реализуемых направлений 
подготовки / 
специальностей: 

доля выпускников очной формы 
обучения, трудоустроившихся в 
течение одного года после 
окончания обучения по 
полученной специальности 
(профессии), -  не менее 50%. 

Целевая и контрактно-
целевая подготовка: 

увеличение численности 
студентов, обучающихся по 
договорам контрактно-целевой 
подготовки кадров, -  на 11%. 

Содержание образования: 
 

актуализация 100%  реализуемых  
образовательных программ, 
наличие вариативных модулей в 
100% реализуемых 
образовательных программах. 

Новые формы и технологии 
обучения:  
 

доля учебных программ, 
направленных на развитие 
навыков проектной 
деятельности, информационно-
коммуникативных технологий в 
ООП, - не менее 10%. 

Обеспечение доступности 
образования: 
 

100% ППС, прошедших 
обучение по использованию 
дистанционных образовательных 
технологий; выполнение плана 
мероприятий по формированию 
доступной среды университета. 

Качество образования:  
 

доля выпускников бакалавриата, 
принявших участие в сдаче 
федерального экзамена 
бакалавров, -  не менее 15,5%; 
100% ООП разработаны и 
утверждены с учетом требований 
работодателей; привлечение к 



реализации ООП представителей 
работодателей и ведущих 
специалистов - не менее 10% 

Молодёжная политика: 
повышение доступности программ социализации детей и 

молодежи для успешного вовлечения их в социальную 
практику. 

Формирование культуры 
здорового и безопасного 
образа жизни:  

 

вовлечение в движение ГТО - не 
менее 50% студентов от числа 
обучающихся, не имеющих 
медицинских противопоказаний; 
организация работы не менее 10 
спортивных секций; увеличение 
команд, участвующих в 
соревнованиях по популярным 
видам спорта, –  не менее 10%. 

Интернационализация 
университета: 

увеличение количества 
иностранных студентов - не 
менее чем на 10%;  
проведение не менее 3  
студенческих мероприятий 
международного уровня. 

Гражданское развитие 
студенчества: 

увеличение количества 
студентов, участвующих в 
волонтерском движении, - не 
менее чем на 30%; вовлечение 
обучающихся в мероприятия 
гражданско-патриотической 
направленности – не менее 75%; 
участие в мероприятиях по 
развитию студенческого 
самоуправления. 

Научная и инновационная деятельность: 
расширение спектра научных исследований  и научных 

мероприятий по приоритетным направлениям социально-
культурного и экономического развития  Московской области. 

Публикационная активность:  
 

увеличение публикаций в 
индексируемых  российских и 
международных 
информационно-аналитических 
системах научного цитирования: 
WebofScience, Scopus - на 50%;  
увеличение публикаций в 
изданиях Российского индекса 
научного цитирования - на 9%;  
увеличение количества научных 
монографий - на 70%. 

Научно-исследовательская 
деятельность студентов: 

количество студентов очной 
формы обучения, получающих 



именные стипендии и гранты, -  
не менее 50 человек;  
не менее 20% студентов очной 
формы обучения вовлечены в 
научно-исследовательскую 
деятельность; выполнение не 
менее 10% ВКР по запросу 
работодателей. 

Кадровая политика: 
профессиональное  развитие педагогических кадров, способных 

решать задачи модернизации образования. 
Непрерывное образование:  

 
Реализация широкого  спектра 
ДПП; внедрение сетевой формы 
реализации ДПП; стажировка в 
профильных организациях; 
гибкие (модульные) траектории 
повышения квалификации; 
участие в конкурсах 
профессионального мастерства – 
предполагается увеличение 
количества программ повышения 
квалификации - на 30%, 
увеличение количества программ 
профессиональной 
переподготовки - на 20%. 

 Оптимизация расходов: оптимизация численности по 
категориям педагогических 
работников; внедрение новой 
системы оплаты труда – 
предполагается соотношение 
педработников к числу 
обучающихся по программам ВО 
– 1: 9,7; 
 удельный вес численности ППС 
в возрасте до 30 лет в общей 
численности ППС – 7,5%;  
100% ППС и руководителей 
переведены на эффективный 
контракт. 
 

Учет требований 
профессиональных  
стандартов: 

аттестация педагогических 
работников на соответствие 
требованиям профессиональных 
стандартов; 
индивидуализированные 
программы профессионального 
развития педагогических 
работников – предполагается 
100% аттестация педагогических 



работников на соответствие 
требованиям профессиональных 
стандартов в сфере образования;  
разработка локального 
нормативного акта, 
регулирующего разработку и 
реализацию 
индивидуализированных 
программ. 

Совершенствование системы управления: 
внедрение эффективных механизмов управления университетом  

в условиях усложняющейся конкурентной среды. 
Повышение качества 
управленческих решений:  
  

переподготовка управленческих 
команд ГГТУ: не менее 15 
руководителей; обеспечение 
участия представителей 
работодателей в составе Ученого 
Совета; запуск новых 
вертикальных и горизонтальных 
механизмов управления 
структурными подразделениями. 

Открытость:  
 

 

использование лучших 
отечественных и зарубежных 
управленческих практик; 
развитие сетевого 
взаимодействия по ключевым 
направлениям модернизации 
образования; взаимодействие с 
отраслевыми и 
территориальными 
организациями бизнеса и 
промышленности.   

 
Задачи реализации Программы (плана) развития 

образовательного учреждения на следующий год и в 
среднесрочной перспективе 

 
Среднее профессиональное образование 

 
Стратегическая программа развития СПО направлена на 

создание условий для получения качественного образования в этой 
сфере, удовлетворение потребностей экономики Московской 
области в квалифицированных рабочих кадрах и специалистах 
среднего звена. 

 
Цель структурных подразделений, реализующих 

программы СПО: «Образование среднее профессиональное, но 
всегда только высшего качества!» 

 
Конечная цель программы:устойчивое лидерство системы 



СПО Московской области! 
В 2015-2016 учебном году завершился процесс создания 

вертикально ориентированного образовательного кластера 
непрерывного педагогического образования, ставшего одним из 
важных элементов региональной системы профессионального 
образования Восточного Подмосковья и способствующего 
обеспечению её конкурентоспособности.  

 
Ключевые цели развития системы СПО ГГТУ: 
 

Показатели Планируемые результаты в 2017 
году 

Образовательная 
деятельность 

- разработка и утверждение 100% 
основных профессиональных 
общеобразовательных программ 
(далее – ОПОП) с учетом 
требований работодателей; 
- привлечение к реализации ОПОП 
представителей работодателей и 
ведущих специалистов - не менее 
10%. 

Международная 
деятельность 

- наличие студентов и 
преподавателей СПО, прошедших 
стажировку  не менее месяца за 
рубежом или в расположенных на 
территории РФ иностранных 
компаниях; 
 - привлечение иностранных 
студентов из стран СНГ к обучению 
в СПО ГГТУ 

Качество подготовки 
выпускников 
образовательных 
программ СПО 

- модернизация системы 
непрерывного профессионального 
образования, обеспечивающая 
текущие и перспективные 
потребности социально-
экономического развития 
Московской области, повышение 
эффективности использования 
ресурсов системы 
профессионального образования;  
- систематическая работа по 
повышению показателей 
мониторинга качества подготовки 
кадров в 2016 году; 
- создание не менее шести базовых 
кафедр в организациях реального 
сектора экономики и социальной 
сферы. 
- обновление содержания и 
технологий образования в системе 



СПО, включая использование 
дистанционных образовательных 
технологий и электронного 
обучения,  для обеспечения 
высокого качества образования по 
программам подготовки 
специалистов среднего звена и 
программам подготовки 
квалифицированных рабочих, 
служащих в соответствии с 
федеральными государственными 
образовательными стандартами 
СПО. 

Инфраструктура - дальнейшее развитие 
материально-технической базы 
образовательных учреждений СПО 
ГГТУ;  
- внедрение современных 
организационно-экономических 
моделей предоставления 
образовательных услуг;  
- создание современной 
материально-технической и учебно-
методической базы для подготовки 
кадров.  

Финансово-
экономическая 
деятельность 

- увеличение доли внебюджетных 
средств в доходах образовательной 
организации СПО;  
- увеличение доходов, полученных 
от реализации программ ДПО. 

Кадровый состав - привлечение преподавателей и 
мастеров производственного 
обучения из числа действующих 
работников профильных 
предприятий, организаций, 
трудоустроенных по 
совместительству не менее чем на 0, 
25 ставки; 
- обеспечение потребности 
экономики Московской области 
кадрами высокой квалификации по 
приоритетным направлениям 
модернизации и технологического 
развития региона;  
- совершенствование системы 
оплаты труда педагогических 
работников посредством внедрения 
«эффективного контракта» с учетом 
повышения их средней заработной 



платы 
- внедрение новой системы оплаты 
труда – предполагается 
соотношение педработников к 
числу обучающихся по программам 
СПО – 1:14,8 
- 100% ППС и руководителей 
переведены на эффективный 
контракт. 

Профессиональные 
конкурсы и олимпиадное 
движение 
 

- формирование не менее 5 сборных 
команд по профессиональному 
мастерству для участия в 
чемпионате «Молодые 
профессионалы» 
(WorldSkillsRussia);  
- участие в конкурсах 
профессионального мастерства с 
целью создания системы 
независимой оценки качества 
подготовки студентов СПО, 
способствующее росту 
профессионального уровня 
мастеров производственного 
обучения, а также активному 
включению работодателей в 
процесс подготовки кадров; 
- участие в  олимпиадных и 
конкурсных движениях по 
приоритетным социально значимым 
профессиям и специальностям 
СПО. 

Трудоустройство 
выпускников 
образовательных 
программ СПО 

- повышение доли выпускников 
образовательных организаций 
профессионального образования 
очной формы обучения, 
трудоустроенных в течение одного 
года. 
 

Реализация программ 
ДПО 

- создание широкого спектра 
образовательных услуг в системе 
СПО: профессиональное обучение, 
подготовка рабочих кадров и 
специалистов среднего звена, 
обучение взрослого населения 
(повышение квалификации, 
переподготовка) с целью получения 
любым гражданином Подмосковья 
профессионального образования, 
повышения квалификации и 



переподготовки на протяжении всей 
жизни 

Взаимодействие с 
работодателями 

- укрепление взаимодействия с 
работодателями и местными 
бизнес-сообществами, которое 
предполагает: 
- дальнейшее развитие социального 
партнерства с целью реализации 
совместных проектов, организации 
фестивалей профессий, проведения 
мастер-классов, конкурсов 
профессионального мастерства, а 
также поддержки работодателями 
лучших обучающихся; 
- развитие системы подготовки 
кадров на основе контрактно-
целевых договоров с целью 
обеспечения промышленных 
предприятий Московской области 
востребованными специалистами, а 
также с целью гарантированного 
трудоустройства выпускников на 
штатные должности предприятий; 
- увеличение роли  работодателей 
на всех этапах подготовки молодых 
специалистов: участие в разработке 
ОПОП,  в проведении итоговой 
аттестации, учёт предложений 
работодателей для формирования 
региональной потребности в 
подготовке рабочих кадров и 
специалистов среднего звена. 

Поддержка лиц с ОВЗ и 
инвалидов 

- создание условий для получения 
профессионального образования 
лицами с ограниченными 
возможностями здоровья 
(разработка адаптированных 
образовательных программ, 
учитывающих физические и 
психоэмоциональные особенности 
студентов с ограниченными 
возможностями здоровья, развитие 
ресурсов сети интернет, 
рассчитанных на оказание помощи 
молодежи с ограниченными 
возможностями в 
профессиональном 
самоопределении); 
- продолжение работы по 



формированию безбарьерной среды 
для инвалидов и лиц с 
ограниченными возможностями 
здоровья.  

 
Задачи развития системы СПО ГГТУ на среднесрочную 

перспективу: 
 

- внедрение государственной итоговой аттестации в форме 
демонстрационного экзамена с учетом конкурсных заданий 
конкурса профессионального мастерства WorldSkillsRussia; 

- формирование системы непрерывного образования, 
позволяющей выстраивать гибкие (модульные) траектории 
освоения новых компетенций (разработка сквозных учебных 
планов, обеспечивающих преемственность среднего 
профессионального и высшего образования); 

- внедрение образовательных программ с большим 
количеством часов, выделяемых на практическое обучение на 
предприятиях (обучение на рабочем месте, внедрение элементов 
дуальной модели обучения);  

- реализация широкого спектра дополнительных 
профессиональных программ по приоритетным направлениям 
развития экономики Московской области,  реализация сетевых 
программ, практического обучения на базе ресурсных центров и  
многофункциональных центров прикладных квалификаций; 

- формирование современных механизмов оценки качества 
образования, включая профессионально-общественную 
аккредитацию основных профессиональных образовательных 
программ и сертификацию квалификаций выпускников. 
 
Программы, проекты, конкурсы, гранты, в которых планирует 
принять  участие учреждение в предстоящем  году.  

Государственная программа Московской области 
«Образование Подмосковья» на 2014-2018 гг., утвержденная 
Постановлением Правительства Московской области от 23.08.2013 
г. №657/36 

Государственная программа Московской области 
«Эффективная власть» на 2014-2018 гг.», утвержденная 
Постановлением Правительства Московской области от 23.08.2013 
№660/37 

Конкурсы Российского гуманитарного научного фонда 
(РГНФ) 

 


