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Название раздела 

 

Содержание 

1. Общая характе-

ристика учрежде-
ния 

Тип, вид, статус учреждения.  

Государственное образовательное учреждение высшего образования Москов-
ской области «Государственный гуманитарно-технологический университет»», 

142611 Московская область г. Орехово-Зуево, ул. Зеленая д. 22 

 

Лицензия, государственная аккредитация.  
Лицензия №1825 от 16.12.2015 г. серия 90Л01 №0008843 (бессрочно) с прило-

жениями. 

Свидетельство о государственной аккредитации №3252 от 02.10.2019 г. серия 
90А01 №0003414 с приложениями. 

 

Миссия учреждения, программа (стратегический план) развития образо-

вательного учреждения (приоритеты развития, задачи, решавшиеся в от-

четный период).  

Миссия ГГТУ: формирование на базе университета современного образова-

тельно¬го комплекса, реализующего эффективные формы интеграции науки и 
образования, явля¬ющегося центром подготовки, повышения квалификации и 

переподготовки кадров для Московской области. 

В настоящее время ГГТУ активно позиционирует себя как центр непрерывного 
педагогического образования, в состав которого включены практически все 

ступени - педагогические классы для старшеклассников, подготовка педагогов 

в системе СПО, бакалавров. магистров, специалистов высшей квалификации - 

кандидатов наук - по специальностям и направлениям педагогического и пси-
холого-педагогического образования. 

 

Приоритетные направления развития университета. Цель и задачи развития. 
Выбор приоритетных направлений развития ГГТУ определяется задачами со-

циально-экономического развития Московской области и Российской Федера-

ции, потребностями государства в развитии перспективных направлений науки 
и техники, современными требованиями к подготовке кадров в системе средне-

го профессионального и высшего образования. 

В условиях возрастающей конкуренции ГГТУ оперативно реагирует на запро-

сы регионального рынка труда в сфере образования. На бюджетной основе вуз 
осуществляет подготовку бакалавров и магистров по направлениям «Педагоги-

ческое образование» и «Психолого-педагогическое образование». 

 
Стратегическая цель – развитие университета как активного участника инно-

вационных преобразований общества в целом и модернизации образовательно-

го процесса в России и Московской области; предоставление интеллектуально-
го потенциала университета для решения задач стратегического развития реги-

она; формирование имиджа ГГТУ как учебно-научного и методического цен-

тра, выпускники которого обладают сформированными компетенциями и в вы-

сокой степени адаптированы к конкурентной среде. 

В соответствии с Программой развития университета планируе-

мыми результатами деятельности университета являются: 

 развитие научно-образовательного потенциала, расширение спектра 
образовательных услуг; 

 подготовка современных педагогических кадров для системы обра-

зования всех уровней как фундаментального условия инновационного развития 



региона и страны; 

 создание единой системы непрерывного педагогического образова-

ния; 
 развитие кадрового потенциала вуза; 

 дальнейшее развитие системы повышения квалификации и перепод-

готовки педагогических кадров, повышения квалификации руководителей об-

разовательных организаций; 
 укрепление и развитие материально-технической базы и ресурсного 

обеспечения образовательного процесса в университете, разработка и реализа-

ция программы развития внебюджетной деятельности; 
 поддержка одаренных детей и талантливой молодежи; совершен-

ствование условий для развития личности студентов, молодых ученых; 

 реализация социальных программ и развитие спорта;  
 расширение границ международного сотрудничества; обеспечение 

открытости университета, его участия в мировом образовательном процессе. 

 

Структура управления, включая контактную информацию ответствен-

ных лиц. Органы государственно-общественного управления и самоуправ-

ления. 

 ФИО  Должность 
 Контактный 

телефон 
 Электронная почта 

   

Юсупова Надия 

Геннадьевна 

 Ректор универси-

тета 

 (4964) 25-78-

75 
 rektorat@ggtu.ru 

   

Морова Ольга 

Викторовна 

 Проректор по 

учебной работе 

 (4964) 25-75-

50 
 umr@ggtu.ru 

Егорова Галина 

Викторовна 

Проректор по 

учебно-

методической ра-

боте 

(4964) 25-78-80  egorovagalv@ggtu.ru 

Яковлева Элина 

Николаевна 

Проректор по 

научной работе  
(4964) 25-69-59  mgopi@list.ru 

Рябцев Алексей 

Владимирович 

Проректор по 

воспитательной 

работе и моло-

дежной политике 

 (4964) 25-75-

50 
 awr-oz@mail.ru 

Астафьева Ольга 

Александровна 

Проректор по 

профессиональ-

ному образова-

нию  

(4964)25-61-13  spo@ggtu.ru  

Елисеев Юрий 

Васильевич 

Проректор по об-

щим вопросам 

8-499-955-25-

20 (доб.207) 
eliseev_uv@ggtu.ru 

Гордеева Галина 
Проректор по фи-

нансово-
(4964) 25-65-76 buxinc@ggtu.ru 
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Евгеньевна экономической 

деятельности 

Бенченко Ольга 

Александровна 

проректор по 

обеспечению без-

опасности 

(4964) 25-69-

62  
marta_o73@mail.ru 

 

Ученый совет ГГТУ 

Наблюдательный совет 

Студенческий совет 

Совет родителей 

 

Наличие сайта учреждения. 

www.ggtu.ru 

 

Структура учреждения (филиалы, отделения/факультеты, институты, 

центры, учебные фирмы и пр.).  

В структуре университета 9 основных факультетов: филологический; 
иностранных языков; психолого-педагогический; юридический; педагогиче-

ский; биолого-химический; физико-математический; социально-

экономический; фармацевтический; 
а также Институт дополнительного образования. 

Образовательные центры:  

- Московский областной центр дошкольного образования «Содруже-
ство»; 

- Ресурсный центр педагогического образования Московской области; 

Центр изучения русского языка и культуры, центр волонтерского дви-

жения «Социальная инициатива», 
Специализированные центры компетенции, аккредитованные по стандартам 

WorldSkills: «Преподавание в младших классах», «Дошкольное воспитание», 

«Веб-дизайн и разработка» 

Проектный офис «Учитель будущего» 

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 осуществляют директора под 

руководством проректора по профессиональному образованию. 
 

Структурные подразделения: отдел информационно-компьютерных 

технологий, учебное управление, управление развития профессионального об-
разования, планово-финансовое управление, учебно-научная агробиологиче-

ская станция, юридический отдел, управление кадров, информационно-

аналитический отдел и др. 

На базе ГГТУ более 7 лет успешно функционируют два центра, обеспечи-

вающие достижение качественно нового уровня развития системы образования 

Московской области. Московский областной центр дошкольного образования 

(МОЦДО) является экспериментальной площадкой Федерального государствен-

ного автономного учреждения «Федеральный институт развития образования» и 

общественной организации «Ассоциация педагогов дошкольных образовательных 

организаций Московской области», которая в 2017 году стала победителем в кон-

mailto:marta_o73@mail.ru
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курсе грантов Президента Российской Федерации на реализацию проекта Фести-

валя педагогических идей «Талантливое Подмосковье – 2017».С 2018 года ГГТУ – 

инновационная площадка Всероссийского проекта по апробации программ для 

детей раннего возраста (до 3-х лет). Проект реализуется под эгидой Института 

изучения детства, семьи и воспитания Российской академии образования. В рам-

ках реализации проекта создано 30 экспериментальных площадок на базе лучших 

детских садов региона и запущена программа повышения квалификации для вос-

питателей.  

Ресурсный центр педагогического образования Московской области 

(РЦПОМО) консолидирует усилия образовательных организаций Подмосковья по 

развитию системы педагогического образования и повышению качества подготов-

ки педагогических кадров в регионе. За более чем 5 лет плодотворной работы 

Центра на его базе получили дополнительное профессиональное образование бо-

лее 7000 педагогических и научно-педагогических кадров Московской области. 

На протяжении 6 лет успешно функционирует Центр русского языка и куль-

туры университета. В партнёрстве с Российским Университетом Дружбы Народов 

здесь проводится тестирование трудовых мигрантов и лиц, желающих получить 

гражданство Российской Федерации. За последние 5 лет в Центре прошли тести-

рование более 70000 человек, обучено более 5000 человек. 

С 2016 года в ГГТУ действует единственный в Российской Федерации Спе-

циализированный центр компетенции «Преподавание в младших классах», кото-

рый аккредитован Союзом WorldSkillsRussia. В 2018 году ему присвоен статус 

Национального центра. Кроме того, на базе ГГТУ действуют Специализированные 

центры компетенций «Дошкольное воспитание», «Веб-дизайн и разработка», ак-

кредитованные по стандартам WorldSkills. ГГТУ является областным центром для 

проведения экзаменов в формате WorldSkills. За последние 3 года более 300 вы-

пускников прошли государственную итоговую аттестацию в формате демонстра-

ционного экзамена по стандартам WorldSkills. 

Направления подготовки, формы обучения 
В настоящее время ГОУ ВО МО ГГТУ реализует образовательные про-

граммы высшего образования по 7 укрупненным группам направлений подго-

товки и специальностям (УГС): информатика и вычислительная техника; обра-
зование и педагогические науки; юриспруденция; психологические науки; язы-

кознание и литературоведение; фармация; экономика и управление. 

Всего в ГГТУ реализуются 69 образовательных программ высшего об-
разования, 32 программы среднего профессионального образования, а также 

программы дополнительного образования. 

Количество 

реализуемых 
обра-

зовательных 

программ 

Количество реализуемых ОП 

вуз Колледжи, филиалы, техникум 

ГГТУ ЛДПК1 ИПК2 СТТ3 ПЭК4 ППК5 ГПК6 

СПО  10 5 6 8 5 4 

ВО, в том 
числе: 

69 - - - - - - 

Бакалавриат 53 - - - - - - 

Специалитет 1 - - - - - - 

Магистратура 12 - - - - - - 

Аспирантура 3 - - - - - - 

1 Ликино-Дулевский политехнический колледж - филиал ГГТУ 
2 Истринский профессиональный колледж - филиал ГГТУ 



3 Социально-технологический техникум ГГТУ 
4 Промышленно-экономический колледж ГГТУ 
5 Профессионально-педагогический колледж ГГТУ 
6 Гуманитарно-педагогический колледж ГГТУ 

 
В настоящее время в вузе обучается более семи тысяч студентов: бо-

леечетырех тысяч – по программам высшего образования - 4518 чел. и 3502 

чел. 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 направления в соответствии с осуществленным мониторингом удовлетво-

ряют потребностям регионального рынка труда: 
 

Профессиональное обучение 

код наименование обра-

зовательной про-
граммы (направле-

ния подготовки, 

специальности, про-

фессии) 

уровень (ступень) 

образования 

профессия, квалифика-

ция (степень, разряды), 
присваиваемая по за-

вершении 

18103 Садовник Профессиональное 

обучение 

Садовник 

16185 Оператор швейного 

оборудования 

Профессиональное 

обучение 

Оператор швейного обо-

рудования 

 

Среднее профессиональное образование – программы подготовки квалифи-

цированных рабочих и служащих 

код наименование обра-

зовательной про-

граммы (направле-

ния подготовки, 
специальности, про-

фессии) 

уровень (ступень) 

образования 

профессия, квалифика-

ция (степень, разряды), 

присваиваемая по за-

вершении 

19.01.17 Повар, кондитер Среднее профессио-

нальное 

Повар 

Кондитер 

29.01.04 Художник по ко-

стюму 

Среднее профессио-

нальное 

Художник по костюму 

38.01.02 Продавец, контро-

лер-кассир 

Среднее профессио-

нальное 

Кассир торгового зала 

Продавец непродо-

вольственных товаров 
Продавец продоволь-

ственных товаров 

 

Среднее профессиональное образование – программы подготовки специали-

стов среднего звена 

код наименование обра-
зовательной про-

граммы (направле-

ния подготовки, 
специальности, про-

фессии) 

уровень (ступень) 
образования 

профессия, квалифика-
ция (степень, разряды), 

присваиваемая по за-

вершении 



09.02.01  Компьютерные си-

стемы и комплексы 

Среднее профессио-

нальное 

Техник по компьютер-

ным системам.  

09.02.02  Компьютерные сети Среднее профессио-

нальное 

Техник по компьютер-

ным сетям. 

09.02.03  Программирование в 

компьютерных си-
стемах 

Среднее профессио-

нальное 

Техник-программист.  

09.02.05   Прикладная инфор-

матика (по отрас-

лям) 

Среднее профессио-

нальное 

Техник-программист.  

09.02.06 Сетевое и системное 

администрирование 

Среднее профессио-

нальное 

Сетевой и системный 

администратор 

09.02.07 Информационные 
системы и програм-

мирование 

Среднее профессио-
нальное 

Программист 

13.02.02  Теплоснабжение и 

теплотехническое 
оборудование 

Среднее профессио-

нальное 

Техник-теплотехник.  

13.02.11  Техническая эксплу-

атация и обслужива-

ние электрического 

и электромеханиче-
ского оборудования 

(по отраслям) 

Среднее профессио-

нальное 

Техник.  

15.02.07 Автоматизация тех-

нологических про-
цессов и произ-

водств (по отраслям) 

Среднее профессио-

нальное 

Техник.  

15.02.08  Технология маши-

ностроения 

Среднее профессио-

нальное 

Техник.  

19.02.10  Технология продук-
ции общественного 

питания 

Среднее профессио-
нальное 

Техник-технолог.  

23.02.01  Организация пере-

возок и управления 
на транспорте (по 

видам) 

Среднее профессио-

нальное 

Техник.  

23.02.03  Техническое обслу-
живание и ремонт 

автомобильного 

транспорта 

Среднее профессио-
нальное 

Техник.  

38.02.01  Экономика и бух-

галтерский учёт (по 

отраслям) 

Среднее профессио-

нальное 

Бухгалтер, специалист 

по налогообложению 

38.02.04  Коммерция (по от-
раслям) 

Среднее профессио-
нальное 

Менеджер по прода-
жам 

38.02.05  Товароведение и 

экспертиза качества 
потребительских 

товаров 

Среднее профессио-

нальное 

Товаровед-эксперт 

38.02.07  Банковское дело Среднее профессио-

нальное 

Специалист банков-

ского дела 



39.02.01  Социальная работа Среднее профессио-

нальное 

Специалист по соци-

альной работе 

40.02.01  Право и организация 

социального обеспе-
чения 

Среднее профессио-

нальное 

Юрист  

43.02.11  Гостиничный сервис Среднее профессио-

нальное 

Менеджер  

43.02.14 Гостиничное дело Среднее профессио-
нальное 

Специалист по госте-
приимству 

44.02.01  Дошкольное образо-

вание 

Среднее профессио-

нальное 

Воспитатель детей до-

школьного возраста.  

44.02.02  Преподавание в 

начальных классах 

Среднее профессио-

нальное 

Учитель начальных 

классов 

44.02.04  Специальное до-
школьное образова-

ние 

Среднее профессио-
нальное 

Воспитатель детей до-
школьного возраста с 

отклонениями в разви-

тии и с сохранным раз-
витием.  

44.02.06  Профессиональное 

обучение (по отрас-

лям) 

Среднее профессио-

нальное 

Мастер производ-

ственного обучения 

(техник) 

46.02.01  Документационное 
обеспечение управ-

ления и архивоведе-

ния 

Среднее профессио-
нальное 

Специалист по доку-
ментационному обес-

печению управления, 

архивист 
49.02.01 Физическая культу-

ра 

Среднее профессио-

нальное 

Учитель физической 

культуры 

54.02.01 Дизайн (по отрас-

лям) 

Среднее профессио-

нальное 

Дизайнер 

 

Высшее образование – бакалавриат 

Код Наименование образова-

тельной  программы 
(направление подготовки, 

специальность, профиль) 

Уровень 

(ступень об-
разования) 

Профессия, 

квалификация 
(степень, раз-

ряд), присваи-

ваемая квали-
фикация по 

завершении 

44.03.01 Профиль Физическая куль-

тура 

бакалавриат бакалавр 

44.03.01 Профиль Информатика бакалавриат бакалавр 

44.03.01 Профиль Математика бакалавриат бакалавр 

44.03.01 Профиль Английский язык бакалавриат бакалавр 

44.03.01 Профиль Немецкий язык бакалавриат бакалавр 

44.03.01 Профиль Французский 
язык 

бакалавриат бакалавр 

44.03.01 Профиль Русский язык бакалавриат бакалавр 

44.03.01 Профиль История бакалавриат бакалавр 

44.03.01 Профиль Начальное обра-
зование 

бакалавриат бакалавр 

44.03.01 Профиль Дошкольное об-

разование 

бакалавриат бакалавр 

44.03.05 Профили Математика, Фи-
зика 

бакалавриат бакалавр 



44.03.05 Профили Математика, 

Иностранный язык 

бакалавриат бакалавр 

44.03.05 Профили Биология, Химия бакалавриат бакалавр 

44.03.05 Профили Биология, Эколо-
гия 

бакалавриат бакалавр 

44.03.05 Профили Биология, Без-

опасность жизнедеятельно-

сти 

бакалавриат бакалавр 

44.03.05 Профили Начальное обра-

зование, 

Дошкольное образование 

бакалавриат бакалавр 

44.03.05 Профили Дошкольное об-
разование, Иностранный 

язык (английский) 

бакалавриат бакалавр 

44.03.05 Профили История, Обще-
ствознание 

бакалавриат бакалавр 

44.03.05 Профили Право, 

История 

бакалавриат бакалавр 

44.03.05 Профили Русский язык, 
Литература 

бакалавриат бакалавр 

44.03.05 Профили Иностранный 

язык (английский), Рус-

ский язык 

бакалавриат бакалавр 

44.03.05 Профили Информатика, 

Экономика 

бакалавриат бакалавр 

44.03.05 Профили Информатика, 

Математика 

бакалавриат бакалавр 

44.03.05 Профили Информатика, 

Иностранный язык 

бакалавриат бакалавр 

44.03.05 Профили Иностранный 

язык (первый), Иностран-
ный язык (английский) 

бакалавриат бакалавр 

44.03.05 Профили Иностранный 

язык (первый), Иностран-

ный язык (немецкий) 

бакалавриат бакалавр 

44.03.05 Профили Иностранный 

язык (первый), Иностран-

ный язык (французский) 

бакалавриат бакалавр 

40.03.01 Юриспруденция: 

40.03.01 Профиль Уголовное право бакалавриат бакалавр 

40.03.01 Профиль Гражданское 

право 

бакалавриат бакалавр 

44.03.02 Профиль Психология     
образования 

бакалавриат бакалавр 

44.03.02 Профиль Психология и 

социальная педагогика 

бакалавриат бакалавр 

44.03.03 Профиль Логопедия бакалавриат бакалавр 

09.03.03 Профиль Прикладная ин-

форматика в экономике 

бакалавриат бакалавр 

45.03.02 Профиль Перевод и пере-

водоведение 

бакалавриат бакалавр 

38.03.02 Профиль Менеджмент ор-

ганизации 

бакалавриат бакалавр 

38.03.04 Профиль Управление со-

циально-экономическими 
системами 

бакалавриат бакалавр 



 

Высшее образование – специалитет 

33.05.01 Профиль Организация и 

ведение фармацевтической 
деятельности в сфере об-

ращения лекарственных 

средств 

специалитет специалист 

 

Высшее образование – магистратура 

44.04.01 Профиль Теория языка и 

технология обучения ино-
странным языкам (англий-

ский, немецкий, француз-

ский языки) 

магистратура магистр 

44.04.01 Профиль Использование 
информационных техноло-

гий в общем образовании 

магистратура магистр 

44.04.01 Профиль Исследователь-
ские проекты в школьном 

курсе биологии 

магистратура магистр 

44.04.01 Профиль Проектно-

исследовательский подход 
к обучению биологии в 

школе 

магистратура магистр 

44.04.01 Профиль Современные 

технологии развития речи 
младших школьников 

магистратура магистр 

44.04.01 Профиль Языковое образо-

вание младших школьни-
ков 

магистратура магистр 

44.04.01 Профиль Современная об-

разовательная среда: про-

ектирование и реализация 
в ДОО 

магистратура магистр 

44.04.01 Профиль Проектирование 

образовательной деятель-

ности в дошкольном обра-
зовании 

магистратура магистр 

44.04.01 Профиль Управление со-

циализацией ребенка в до-
школьном образовании 

магистратура магистр 

44.04.01 Профиль Технологии ран-

него обучения иностран-

ному языку 

магистратура магистр 

44.04.01 Профиль Раннее обучение 

иностранному языку и 

межкультурная коммуни-
кация 

магистратура магистр 

 

Наличие аспирантуры, докторантуры.  

В аспирантуре ведется подготовка научно-педагогических кадров по 2 обла-
стям образования, 2 направлениям подготовки и 3 направленностям 

Образование и педагогические науки 

13.00.01 Общая педагогика, история педа-

гогики и образования 

высшее образование – под-

готовка кадров высшей 
квалификации 



13.00.08 Теория и методика профессио-

нального образования   

высшее образование – под-

готовка кадров высшей 

квалификации 

Науки об обществе 

Психологические науки 

19.00.01 Общая психология, психология 

личности, история психологии 

высшее образование – под-

готовка кадров высшей 

квалификации 

 

Контингент (численность) обучающихся (по формам обучения) 

Всего в ГГТУ по программам получения высшего образования обучаются 4518 
чел. Из них по очной форме обучения 2290 чел. (бюджет - 1772 чел., внебюд-

жет – 518 чел.), по очно-заочной форме обучения 131 человек (бюджет - 26 че-

ловек, внебюджет - 105 человек), по заочной форме 2097 чел. (бюджет - 1059 

человек, внебюджет - 1038 человек). 
По программам среднего профессионального образования обучаются 3502 чел. 

Из них по очной форме – 2512 чел., по заочной форме 991 чел. 

 

Наличие направлений повышения квалификации и переподготовки кадров. 

В университете реализуется широкий спектр программ 

дополнительного профессионального образования. 

В полном объеме проводятся занятия на факультете переподготовки и 
повышения квалификации института дополнительного образования. 

В 2019-2020 учебном году на факультете переподготовки и повышения 

квалификации ИДО по 60 программам повысили квалификацию всего 4775 
слушателей; из них на базе ФППК обучились 2788 слушателей; на базе Центра 

Интернет-образования – 917 слушателей; на базе Гуманитарно-

педагогического колледжа обучились - 239 слушателей; на базе Истринского 
профессионального колледжа – 678 слушателей; на базе ЛДПК – филиал ГГТУ 

– 40 слушателей; на базе ПЭК – 11 слушателей; на базе ППК – 102.  

В работе факультета были задействованы кадры высшей квалификации.  

Набор слушателей проводился на основе региональной информацион-
ной системы повышения квалификации работников образования МО (РИНСИ), 

представленного на сайте АСОУ, на основании приказов методических цен-

тров, заявок администраций, колледжей, техникумов, профессиональных учи-
лищ и на основании личных заявлений слушателей.  

В 2019-2020 учебном году прошли повышение квалификации педагоги-

ческие и руководящие работники более чем из 30 регионов Московской обла-
сти и Российской Федерации (Московская  обл.: Орехово-Зуевский р-он, Пав-

лово-Посадский р-он, Раменский р-он, Шатурский м.р., г.о. Балашиха, Дмит-

ровский р-он, Истринский р-он, Воскресенский м.р., г. Егорьевск, Ногинский 

м.р., г. Электросталь, Щелковский м.р., Сергиево-Посадский м.р., г. Реутов, г. 
Серпухов, Ступинский м.р., Одинцовский м.р. и др. Регионы РФ представили: 

Самарская область, Астраханская область, Архангельская область, Воронеж-

ская область, Курганская область, Курская область, Ярославская область, Ха-
баровский край, Ямало-Ненецкий автономный округ, Чеченская Республика, 

Республика Крым Костромская область, Краснодарский край, Республика Ко-

ми, Республика Татарстан, Республика Башкортостан и многие другие. 

Среди наиболее востребованных слушателями такие программы повы-
шения квалификации, как: «Методология и технологии развития речи младших 

школьников в условиях реализации ФГОС НОО», «Педагогическая риторика и 

культура речи педагогов», «Психолого-педагогические аспекты развития и об-
разования детей раннего возраста», «Развитие познавательных способностей 

дошкольников в условиях реализации ФГОС ДО», «Проблемы инклюзивного 

образования в ДОО», «Правовые основы инклюзивного образования в образо-
вательных организациях дошкольного и общего образования», «Современные 

технологии гендерного воспитания дошкольников», «Организация проектной и 



исследовательской деятельности обучающихся по иностранному языку в усло-

виях реализации ФГОС СОО», «Применение мультимедийных технологий для 

организации учебного процесса в образовательной организации (в контексте 
требований профессионального стандарта педагога)», «Использование дистан-

ционных информационных технологий в общем образовании в контексте тре-

бований профессионального стандарта педагога», «Информационно-

коммуникационные технологии в профессиональной деятельности педагога в 
условиях реализации ФГОС», «Использование информационных технологий в 

общем образовании». 

В настоящее время 69 учебных программ находится в реестре регио-
нальной сети повышения квалификации. Все программы составлены с учетом 

современных требований реформируемого образования, внедрения федераль-

ного государственного образовательного стандарта, а также в связи с приори-
тетными направлениями модернизации и развития российского образования и 

прошли обязательную сертификацию в Академии социального управления. На 

данном этапе в АСОУ идет экспертиза новых программ повышения квалифи-

кации. Слушатели имеют возможность сами выбирать программы и учрежде-
ния через Интернет-сайт АСОУ. 

Обучение на ФППК ИДО строится не только по программам повыше-

ния квалификации объёмом от 18-ти до 108 часов, но и по программам профес-
сиональной переподготовки объёмом свыше 250 часов. 

Всего по данным программам в 2019-2020 учебном году на ФППК ИДО 

обучилось 145 человек. 

В декабре 2019 года по итогам итоговой аттестационной комиссии 
успешно защитили свои итоговые аттестационные работы и выпустилось 25 

человек на бюджетной основе по программе «Педагогика и психология до-

школьного образования», 510 часов. 
На внебюджетной основе реализовывались следующие программы: 

1. «Педагогика и психология дошкольного образования» 510 часов – 25 

человек. 
2. «Менеджмент в образовании. Эффективное управление образователь-

ными системами» 260 часов – 27 человек. 

3. «Содержание и методика начального образования» 510 часов – 11 чело-

век. 
4. «Менеджмент в образовании» 510 часов - 7 человек. 

5. «Переводчик в сфере профессиональной коммуникации» 1500 часов - 

10 человек. 
6. «Содержание и методика преподавания физической культуры» 510 ча-

сов - 2 человека. 

7. «Физическое воспитание различных групп населения» 510 часов - 6 че-
ловек. 

8. «Дошкольное образование» 520 часов - 8 человек. 

9. «Обществознание: теория и методика преподавания в образовательной 

организации» 260 часов - 16 человек. 
10. «Тренер-преподаватель по адаптивной физической культуре» 260 часов 

- 33 человека. 

На ФППК ИДО на базе колледжей проходят курсы профессиональной 
подготовки по рабочим профессиям. Всего в 2019-2020 учебном году были 

обучены 31 человек по следующим программам: 

1.  «Повар» - 25 человек (на базе СТТ). 

2. «Экспедитор» - 6 человек (на базе ППК). 
На ФППК работают курсы по следующим предпрофессиональным программам 

для подготовки студентов: 

1. «Курсы иностранного языка. Общий разговорный курс» 60 часов – 10 
человек (на базе ППК). 

2. «Особенности работы классного руководителя в условиях современной 

школы», 36 часов – 169 человек. 



По окончании обучения студентам выдаются сертификаты о прохождении дан-

ных курсов. 

 

Наличие подготовительных курсов 

Подготовительные курсы, как одно из направлений профориентационной рабо-

ты университета, востребованы в связи с высокой результативностью при сдаче 

Единого Государственного экзамена слушателями курсов.  
Рекламная кампания по набору слушателей на подготовительные курсы нового 

учебного года начинается с конца предыдущего учебного года. Занятия на кур-

сах проводят квалифицированные преподаватели, в большинстве своем явля-
ющиеся экспертами ЕГЭ. Ежегодно более 80% слушателей курсов становятся 

студентами университета. 

В 2019-2020 учебном году на курсах обучалось 86 слушателей. 
Университет ежегодно в полном объеме выполняет контрольные цифры прие-

ма обучающихся. 

Проводится активная профориентационная работа с выпускниками образова-

тельных организаций Подмосковья.Профориентационная работа направлена на 
популяризацию педагогической профессии среди обучающихся школ и колле-

джей Московской области. 

Многолетнее сотрудничество ГГТУ с Управлениями образования Орехово-
Зуево, Шатуры, Рошали, Балашихи, Электрогорска, Электростали, Богородска, 

Волоколамска, Можайска, Истры, Паловского Посада, Шаховской, Рузы, Ло-

тошино, Щелково и многих других показало, что профориентационная работа 

вышла на качественно более высокий уровень. Все мероприятия: сетевые со-
брания обучающихся 9-11 классов, консультации для родителей по условиям 

заключения целевых договоров, родительские собрания с участием детей- про-

водятся при активной поддержке Управлений образования и непосредственном 
их участии. 

В 2019-2020 г. во время встреч представителей ГГТУ с обучающимися школ 

Московской области, по предварительной договоренности с руководством об-
разовательных организаций, были проведены правовые игры «Знай свои права, 

но не забывай обязанности!». Проведенное мероприятие в школах Орехово-

Зуево, Шатуры, Павловского Посада, Щелково вызвало огромный интерес у 

ребят и учителей. Решено продолжить подобную практику. 
Участие представителей ГГТУ в совещаниях руководителей образовательных 

организаций муниципальных образований Московской области стало уже доб-

рой традицией. 
ГГТУ- постоянный участник Ярмарок учебных мест: Воскресенск, Орехово-

Зуево, Ступино, Шатура, Рошаль, Егорьевск, Владимирская область и др.. 

Дни открытых дверей проводятся университетом 3-4 раза в год. И с каждым 
годом количество гостей на данном мероприятии только растет. Не первый год 

Университет оранизует выездные Дни открытых дверей, выезжая в отдаленные 

территории. Таким образом с нашим университетом смогли познакомиться ре-

бята и родители в Шаховской, Истре, Щелково. 
Акция «Поступай в вуз правильно!», которая традиционно проводится в январе 

и на которой все заинтересованные лица закомятся с правилами поступления в 

вуз, с профилями и направлениями подготовки, с алгоритмом подачи докумен-
тов в приемную коиссию, с условиями зачисления, с каждым годом набирает 

все большую и большую популярность. 

22 мая 2020, в связи со сложившей эпидемиологической обстановкой в реги-

оне, ГГТУ впервые провел День открытых дверей в режиме онлайн. Около 200 
гостей смогли подключиться в этот день и более 750 просмотрелизапись встре-

чи. 

01 июня 2020 г. ответственный секретарь приемнй комиссии Ерастова Н.Б. 
провела в подобном формате день открытых дверей для абитуриентов колле-

джей и родительское собрание в СОШ №11 г.Электросталь.  

Не смотря на работу в режиме самоизоляции, ГГТУ ни на один день не преры-



вал работу по набору целевиков. 

Проводится активная профориентационная работа с выпускниками образова-

тельных организаций Подмосковья, широко используются как традиционные 
формы работы (Дни открытых дверей, собрания с учениками и их родителями, 

образовательные выставки, профориентационное тестирование), так и новые 

формы: 

- «Дни профессиональных проб», позволяющие школьникам узнать больше о 
выбранной профессии,  

- проведение массовых Дней открытых дверей (общеуниверситетские и от-

дельно по факультетам и колледжам). 
- образовательно-просветительский проект для школьников и их родителей -      

Университетские субботы; 

- зимняя педагогическая школа «Школково»; 
- проведение предметных олимпиад и конкурсов на факультетах университета; 

- педагогические классы. 

           Педагогический класс – одна из форм профориентации школьников, ко-

торая одновременно является классикой, имеющей давний исторический опыт, 
и инновацией, которая предполагает раннюю профессионализацию и введение 

в педагогическую деятельность с тем, чтобы удовлетворить социальный заказ 

на омоложение педагогического корпуса страны и, в частности, Подмосковья.  
Открытие педагогического класса в школе или в городе способствует раннему 

погружению старшеклассников в профессию педагога, формированию профес-

сиональных намерений обучающихся ещё в довузовский период, чтобы в усло-

виях непрерывного педагогического образования в дальнейшем обеспечить 
Московскую область молодыми педагогическими кадрами, которые не только 

придут в профессию, закрепятся в ней. 

Всего в ГГТУ 18 педагогических классов в 8 районах Московской области, в 
которых обучается более 300 учащихся 10-11 классов: 

 муниципальные педагогические классы – в городах Клин, Электро-

горск, Павловский Посад, Истра – на базе методических центров или управле-

ний образования; 

 педагогические классы на базе школ в городах Московской области: 

Можайск, Волоколамск, Шаховская, Дмитров. 

ГГТУ – оператор программы сопровождения талантливых школьников Под-

московья. В университете успешно функционируют: образовательно-

развивающий центр для детей «Детский университет», «Школа юного химика», 
лаборатория «Интеллектуальная и образовательная робототехника»;  

 педагогический класс на базе МОУ СОШ № 11 г.о. Электросталь.  На 

протяжении 3-х лет успешно реализуется Социально-педагогический образова-

тельный проект «Педагогический класс ГГТУ».  Педагогический класс в со-
временной школе способствует раннему погружению в профессию педагога, 

формированию профессиональных намерений обучающихся еще в довузовский 

период.  
 

Участие вуза в рейтинговых исследованиях, в том числе международных 

По итогам мониторинга по основным направлениям деятельности за 

2018 год университет выполнил все показатели эффективности. Вуз признан 
эффективным и вошел в третью лигу. 

Относительно прошлого года ГГТУ улучшил качество приема: сред-

ний балл ЕГЭ поступивших в 2018 году вырос на 6,6%. Выросли показатели 
научно-исследовательской деятельности, финансово-экономической деятель-

ности, международной деятельности. В отношении показателя заработной пла-

ты ППС 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 1. 

 



  Таблица 1 

Наименование пока-

зателя 

Значение 

показателя 

Пороговое 

значение 

Изменение 

относительно 

прошлого года 
(данные за 2018) 

 Образовательная 

деятельность 
66,92 60 +6,6% (62,77) 

Научно-
исследовательская 

деятельность 

269,86 51,28 +17,2% (230,18) 

Международная дея-
тельность 

3,7 1 +14,2% (3,24) 

Финансово-

экономическая дея-

тельность 

3927,09 1327,57 +10,7% (3547,73) 

Заработная плата 

ППС 213,24 

Показатель 

не оценива-

ется 

- 9,6% (235,8) 

Дополнительный 
показатель 

4,17 2,78 
- 9% (4,58) 

 

 

             В Рейтинге «Первая миссия» вуз по суммарным оценкам расположился 
в пятой лиге. Проект основан на трех группах показателей: экспертная оценка, 

достижения отдельных студентов и достижения образовательной программы. 

             Рейтинговое агентство RAEX (РАЭКС-Аналитика) составило девятый 

ежегодный рейтинг лучших вузов России RAEX-100. При его подготовке ис-
пользовались статистические показатели, а также результаты опросов свыше 

60 тыс. респондентов: представителей академических и научных кругов, сту-

дентов и выпускников, работодателей. ГГТУ занял 92 место. 
             В рейтинге «Востребованности» наш вуз занял 23 место (среди 65 

участвовавших организаций) 

              В рейтинге мониторинга качества подготовки кадров ОО, реализующих 

программы СПО 2019 наши колледжи и техникум вошли в 1 и 2 лиги: 
- ГГТУ и ИПК – 1 лига;  

- ЛДПК – 2 лига  

Наличие системы менеджмента качества. 
В 2019 г. ГГТУ успешно прошел аккредитационную экспертизу и счи-

тается аккредитованным до октября 2025 года. 

              В 2019 г. ГГТУ прошел профессионально-общественную аккредитацию 
образовательных программ 09.02.07 «Информационные системы и программи-

рование» (Промышленно-экономический колледж, Ликино-Дулевский поли-

технический колледж - филиал ГГТУ) и 43.02.14 «Гостиничное дело» (Профес-

сионально-педагогический колледж) в агентстве по профессионально-

общественной аккредитации и независимой оценке квалификаций Про-

факкредагенство. 
Качество образовательного процесса в университете заметно отражает-

ся на результатах участия студентов в мероприятиях международного, всерос-

сийского и областного уровней. 

ГГТУ провозглашает политику информационной открытости по отно-
шению к обществу и своим партнерам. Ключевые партнеры и стратегии парт-

нерства в области качества подготовки специалистов определяются в соответ-

ствии с договорами и соглашениями о сотрудничестве. 

 

Достижения, победы учреждения в конкурсах, проектах. 

В 2019 году Университет стал исполнителем в регионе федеральных 

проектов «Поддержка семей, имеющих детей» и «Учитель будущего»; вуз 
прошёл конкурсный отбор в рамках разработки и реализации федерального 

http://rqop.mjt.lu/lnk/AU4AAAOAmqEAAchjqpgAAKrmjzUAAYCphrAAm1m9AAqiagBe6HcxuMDsIeRtQ-WdnV7H_6d1_QAKeWE/1/eXDMI6neZqtjBAO8AkYbxw/aHR0cHM6Ly9yYWV4LWEucnUvcmFua2luZ3MvdnV6L3Z1el8yMDIwIzI#2
http://rqop.mjt.lu/lnk/AU4AAAOAmqEAAchjqpgAAKrmjzUAAYCphrAAm1m9AAqiagBe6HcxuMDsIeRtQ-WdnV7H_6d1_QAKeWE/1/eXDMI6neZqtjBAO8AkYbxw/aHR0cHM6Ly9yYWV4LWEucnUvcmFua2luZ3MvdnV6L3Z1el8yMDIwIzI#2


проекта «Молодые профессионалы». В текущем году вуз стал площадкой  

апробации проекта госпрограммы Московской области «Образование Подмос-

ковья» на 2017-2025 годы по созданию и сопровождению региональной систе-
мы информационно-просветительской поддержки родителей детей дошкольно-

го возраста. 

Впервые Университет реализовал работу в рамках исполнениягоскон-

тракта с Московской областной Думой на проведение НИР на тему: «Исследо-
вание факторов, влияющих на развитие системы добровольчества (волонтер-

ства) (руководитель – Рябцев А.В). 

В 2019 году ГГТУ функционировал в рамках экспериментальной пло-
щадки Института изучения детства, семьи и воспитания РАО (научный руко-

водитель - профессор Волосовец Т.В., МОЦДО) и Центра профессионального 

образования и систем квалификации РАНХиГС (научный руководитель – про-
фессор Блинов В.И., РЦПОМО). 

Одним из результатов коммерциализации прикладных исследований 

стал объем привлеченных структурами вуза средств через систему повышения 

квалификации, который в 2019 году составил 7 866 400 руб. (в 2018 - 7 136 
487). Лидеры направления - Дошкольное образование, Инклюзивное образова-

ние, Начальное образование, Менеджмент в образовании, Переводчик в сфере 

профессионального образования, СПО. Преподаватели: Гришина Г.Н., Майер 
А.А., Милькевич О.А., Тимохина Т.В., Измайлова Р.Г., Колычева Г.Ю., Озеро-

ва С.А., Горшкова М.А., Романова Г.А., Котова Е.Г., Ефимова А.Д., Земш М.Б. 

В 2019 году общее число публикаций составило 901, значительно уве-

личилось количество цитирований –1580 (в 2018 году - 1240). 
В отчетном году количество статей, опубликованных в журналах спис-

ка ВАК, составило 155. Лидеры по количеству статей: кафедры педагогики, 

публичного права, фармакологии и фармацевтических дисциплин, романо-
германской филологии, теории и методики начального и дошкольного образо-

вания. 

Более чем в два раза увеличилось количество статей в журналах, индек-
сируемым в Scopus и WOS: 67опубликованных и 10 принятых к печати (в 2018 

- 32). Лидирующие позиции у кафедр педагогики, фармакологии и фармацев-

тических дисциплин, педагогики начального и дошкольного образования.  

В отчетном году было подготовлено 15 монографий. Авторы трех мо-
нографий и трех учебно-методических пособий стали лауреатами Конкурса на 

лучшую научную книгу (Скударева Г.Н., Осинина Т.Н., Милькевич О.А., Ша-

тилова Л.М., Комарова О.М., Щербинина И.В., Галканов А.Г.). 13 преподава-
теля приняли участие в издании 10 коллективных монографий. 

Большое внимание в университете уделяется организации и проведению 

конференций разного уровня – от международных и всероссийских до регио-
нальных. По итогам 2019 года в вузе организовано 41 мероприятие, из них 19 с 

международным участием. Самые резонансные: конференция «Хорошие, пло-

хие соседи» (совместный проект с Университетом им. Казимира Великого, 

Польша), Вторые Всероссийские Морозовские чтения «Российское предпри-
нимательство: от мануфактуры к цифровой экономике и кластерным конструк-

циям», «Перспективы внедрения инновационных технологий в медицине и 

фармации» (фармацевтический факультет в партнерстве с «Эколаб»), Между-
народный российско-испанский форум «Образование без границ: наука, биз-

нес, технологии» - 2019, III Международная образовательная сессия «Высшая 

школа педагогики «Учитель. Воспитатель. Наставник». 

26 проектов было реализовано при поддержке университетских научных 
грантов (объем финансирования внутренних научных грантов составил 8 028 

517 рублей в рамках направлений «Педагогика», «Психология», «История», 

«Юриспруденция», из них 610 164 рублей - финансирование публикационной 
активности НПР в журналах Scopus и WOS). 

ГГТУ – один из лидеров движения «Ворлдскиллс России - Молодые 

профессионалы» в регионе: 



1) Площадка лучших практик Академии Ворлдскиллс, победитель кон-

курса грантов Союза в 2017, 2018 и 2019 гг. на обучение экспертов России по 

компетенции «Преподавание в младших классах». 
2) 1 золотая и 2 серебряные медали на III Межвузовском Чемпионате. 

3) Площадка реализации регионального проекта Юниорскиллс, который 

принес победу в 2019 году школьникам из Подмосковья на Национальном 

Чемпионате (Ларин Владимир из г. Орехово-Зуево, подготовленный в специа-
лизированном центре компетенции Университета, получил бронзовую медаль 

по компетенции «Веб-дизайн и разработка», Филиппов Максим, подготовлен-

ный в специализированном центре компетенции Университета, получил сереб-
ряную медаль по компетенции «Программные решения для бизнеса»). 

  С 2016 года в ГГТУ действует единственный в РФ Специализирован-

ный центр компетенции «Преподавание в младших классах», который аккреди-
тован Союзом WorldSkillsRussia. В 2018 году Центру присвоен статус Нацио-

нального центра. 

Всего на базе ГГТУ открыто 3 специализированных центра компетенций: 

«Преподавание в младших классах», «Дошкольное воспитание», «Веб-дизайн и 
разработка», аккредитованных по стандартам Ворлдскиллс. 

ГГТУ является победителем конкурса грантов Союза «Ворлдскиллс Рос-

сия» на обучение экспертов по компетенции «Преподавание в младших клас-
сах» в соответствии с требованиями Союза к реализации программы, в рамках 

которой в 2019 году обучено 387 слушателей.  

ГГТУ является площадкой реализации программы 50+, в рамках которой 

в 2019 году было обучено 104 слушателя (10 слушателей по компетенции 
«Веб-дизайн и разработка», 14 слушателей по компетенции «Преподавание в 

младших классах», 80 слушателей по компетенции «Дошкольное воспитание»).  

В мае 2019 г. в Казани прошел Финал VII Национального чемпионата 
«Молодые профессионалы» (WorldSkillsRussia) – 2019: 

- 3 место Ларин Владимир Николаевич (МОУ «СОШ № 22», г. Орехово-

Зуево), подготовленный преподавателем Промышленно-экономического кол-
леджа ГГТУ Можаевым Андреем Андреевичем на базе сертифицированного 

центра (компетенция «Веб-дизайн и разработка»). 

- 2 место Филлипов Максим (МОУ «СОШ № 11», г. Орехово-Зуево), 

подготовленный преподавателем Промышленно-экономического колледжа 
ГГТУ Можаевым Андреем Андреевичем на базе сертифицированного центра 

(компетенция «Программные решения для бизнеса», Юниоры). 

- 1 место студентка Гуманитарно-педагогического колледжа ГГТУ Щер-
бетова Вероника Сергеевна. Эксперт - Суслина Н.А. (компетенция «Дошколь-

ное воспитание»). 

-  1 место студенткаИстринского профессионального колледжа-филиал 
ГГТУ Назарова Екатерина Максимовна.  Эксперт - Зеленкова Т.В. (компетен-

ция «Преподавание в младших классах»). 

-  3 место студент Ликино-Дулевского политехнического колледжа-

филиал ГГТУ Лавров Сергей Алексеевич.  Эксперт – Чистов А.А. (компетен-
ция «Информационные кабельные сети». Юниоры). 

-  3 место преподаватель Промышленно-экономического колледжа Поли-

ванова Елена Владимировна (компетенция «Охрана труда». Навыки мудрых). 

2.Условия осу-

ществления обра-

зовательного про-

цесса  

Количество бюджетных мест и мест на контрактной основе по каждой 

программе. 

 

Выполнение ГОУ ВО МО ГГТУ КЦП в 2019 году  

№ 

п/п 
Направления, профили 

План приема 

КЦП 
Зачислено 



Общий объем КЦП 385 385 

Педагогическое образование  320 320 

1. Начальное образование 50 50 

2. Математика 25 25 

3. Информатика 25 25 

4. Иностранный язык 25 25 

5. Иностранный язык (английский). Ино-

странный язык (второй) 

20 20 

6. Дошкольное образование. Иностран-

ный язык (английский) 

25 25 

7. Биология. Химия 25 25 

8. История. Обществознание 50 50 

9. Математика. Физика 25 25 

10. Русский язык. Литература 25 25 

11.  Русский язык. Иностранный язык 25 25 

Психолого-педагогическое образование 45 45 

1. Психология образования 25 25 

2. Психология и социальная педагогика 20 20 

Специальное (дефектологическое) обра-

зование 

20 20 

1.  Логопедия 20 20 

Итого: 385 385 

 

Средний и минимальный проходной балл на бюджетные места (по ЕГЭ) по 

каждой образовательной программе. 

Баллы ЕГЭ по направлениям подготовки по общему конкурсу 

Направление подготовки 

Средний балл 

ЕГЭ по 

направлению 

Высокий 

балл ЕГЭ 

 

Низкий 

балл ЕГЭ 

 

Педагогическое образова-

ние 
72,18   

Иностранный язык (ино-
странный язык (второй)) 

88,13 269 262 

Русский язык, литература 79,37 275 226 

Русский язык, иностранный 

язык 
80,82 257 234 

История, обществознание 74,33 252 198 

Биология, химия 64,27 232 154 

Математика, физика 69,26 245 164 

Математика 68,13 253 170 

Информатика  64,39 238 171 

Начальное образование 64,39 216 174 

Дошкольное образование. 

Иностранный язык (англий-

ский) 

74,36 240 213 

Иностранный язык 80,38 255 222 



Психолого-педагогическое 

образование 
58,71   

Психология образования 57,45 199 148 

Психология и социальная 
педагогика 

60,17 198 161 

Специальное (дефектоло-

гическое) образование 
69,11   

Логопедия 69,11 240 189 

Средний балл  70,44 240,6 187,1 

 

Стоимость платных образовательных программ. 

По программам высшего образования (бакалавриат, специалитет) 

Очная форма обучения– 95 100 руб.(семестр); 92 800руб.(семестр);                  

81 700руб.(семестр). 
Очно-заочное обучение студентов – 32 700 руб. (семестр) 

Заочная форма обучения – 22 500 руб.(семестр). 

По программам подготовки специалистов среднего звена  

Очная форма обучения – 52 500 руб.(семестр); 61 200 руб.(семестр);                 
63 300руб.(семестр); 65 700 руб.(семестр) 

Заочная форма обучения – 15 000 руб.(семестр) 

 

Характеристика и стоимость дополнительных платных образовательных 

программ. 

Стоимость дополнительных платных образовательных программ – 22 500 

рублей (в семестр). 

 

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 01.09.2019 года составила 10. 
Численность обучающихся по программам среднего профессионально-

го образования в расчете на 1 работника, относящегося к категориям препода-

вателей или мастеров производственного обучения, – с 01.09.2019 года соста-
вила 15,4. 

Наличие читального зала, открытого доступа к книгам библиотеки, нали-

чие электронных библиотечных систем (доступа к полнотекстовым базам 

данных, в том числе международным).  
Библиотека Информационно-образовательной службы ГГТУ включает 

в себя вузовскую библиотеку и библиотеки в 6 колледжах. Современная мате-

риально-техническая база библиотеки – это в первую очередь компьютеры, 
программное обеспечение, каналы связи, медийная демонстрационная техника 

и фонд библиотеки. Программное обеспечение библиотеки – это автоматизи-

рованная информационная библиотечная система «Библиотека 1С». Количе-

ство ПК с выходом в Интернет – 82, в том числе: 36 автоматизированных рабо-
чих мест в Информационном многофункциональном центре и 36 в колледжах, 

10 посадочных мест для пользователей с ограниченными возможностями здо-

ровья (4 в ИМЦ, 6 – в колледжах), автоматизированные рабочие места для со-
трудников. Для пользователей с ОВЗ установлены электронные видеоувеличи-

тели, информационная индукционная система для слабослышащих.     

Информационный многофункциональный центр (ИМЦ) является под-
разделением библиотеки. ИМЦ – это современное мультимедийное простран-

ство с новейшим техническим оснащением, с комфортным дизайном и много-

численными электронными ресурсами. Здесь можно работать, учиться, прово-



дить пресс-конференции, круглые столы. 

В ИМЦ создано 36 автоматизированных рабочих мест для пользовате-

лей с выходом в Интернет, Wi-Fi. Установлен мобильный экран для проектора, 
принтеры, многофункциональное устройство. В распоряжении пользователей – 

моноблоки, ноутбуки. Для пользователей с ОВЗ установлены электронные ви-

деоувеличители, информационная индукционная система для слабослышащих. 

Электронные коллекции научно-образовательного характера, в том числе элек-
тронно-библиотечные системы (ЭБС) предоставляют полнотекстовый кругло-

суточный удаленный доступ к огромному фонду литературы. В соответствии с 

требованиями образовательных стандартов приобретен доступ к следующим 
электронно-образовательным системам и базам данных: 

«Университетская библиотека online» 

«Лань» 

 «Библиокомплектатор” 

«Консультант студента» 

 «Юрайт» 

   Все указанные ЭБС используют адаптивные технологии для инклюзивного 
образования, а именно для лиц с ограничениями зрения.  Это возможность 

масштабирования текста и изображений без потери качества. ЭБС Лань и Биб-

лиокомплектатор разработали приложения со встроенным в них синтезатором 
речи для слабовидящих студентов. Все пользователи ЭБС Лань и Библиоком-

плектатор имеют возможность работать с литературой онлайн, в любой точке, 

где есть выход в Интернет, а также оффлайн без Интернета, загрузив для этого 

приложение в GooglePlay для смартфонов и в AppStore для iPhone и iPad. Каж-
дый студент ГГТУ обеспечен доступом к электронно-библиотечным системам. 

При подписке на ЭБС учитываются профиль аспирантуры, магистратуры и те-

матика научных работ.  
Научно-педагогические работники, студенты, аспиранты ГГТУ имеют свобод-

ный доступ к электронным информационным ресурсам. Более того, современ-

ные технологии позволяют им обращаться к полнотекстовым базам данных 
непосредственно из дома или с рабочего места. 

   За отчетный период было пролонгировано соглашение с «Президентской 

библиотекой имени Б.Н.Ельцина» о сотрудничестве: 

– по предоставлению доступа пользователей ГГТУ к фондам Президентской 
библиотеки;  

– по взаимному использованию библиотечных ресурсов; 

– по обеспечению реализации функций Президентской библиотеки по удовле-
творению информационных потребностей граждан путём предоставления до-

ступа к электронным копиям произведений и документов по истории России, 

теории и практике российской государственности и вопросам русского языка 
как государственного языка Российской Федерации; 

В Информационном многофункциональном центре ГГТУ создан электронный 

читальный зал Президентской библиотеки им. Б.Н. Ельцина на 20 рабочих 

мест.  
      Онлайновый доступ к библиотечным ресурсам идет параллельно с тради-

ционным и обязательным обеспечением каждого студента учебной и учебно-

методической литературой на традиционных бумажных носителях и в элек-
тронном виде. На 01.06.2020 г. фонд библиотеки ГГТУ составляет 632 137 экз. 

   Постоянно осуществляется мониторинг фонда: 3817 экз. устаревших по со-

держанию и ветхих изданий было исключено из фонда за 2019-2020 учебный 

год, 4398 экз. новых изданий поступило в фонд. 

 

Использование информационных технологий. 

Внедрение новых информационных технологий и средств коммуника-
ции 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, подключе-

ны к сети Интернет. К сети Интернет подключены также деканаты, кафедры, 

основные подразделения, что позволяет более эффективно использовать ин-
формационные ресурсы, организовать электронный документооборот между 

подразделениями и по защищенным каналам связи с МО и ФЦТ. 

Для обеспечения учебного процесса внедрено и эксплуатируется ли-

цензионное 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 ис-
пользуются следующие системы программирования: MicrosoftVisualC#, Mi-

crosoftVisualC++ 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, ModelVisionStudi-

umFree. ГГТУ располагает системой компьютерной математики MathcadUni-

versityClassroomFloating, 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 техни-

ческой графики MicrosoftVisio профессиональный 2013, учебным комплектом 

программного обеспечения для проектирования и конструирования для маши-
ностроительных специальностей Компaс-3D V16). Для педагогических специ-

альностей используется программное обеспечение для организации обучения в 

компьютерных классах SmartNotebook, SMARTNotebookMathTools, NetOp-

School, программное обеспечение для создания тестов ADSoftTestor, Конструк-
тор тестов KeepSoft. Для проведения занятий по направлению подготовки 

«Юриспруденция» установлены учебно-методические комплексы «Виртуаль-

ный осмотр места происшествия» и «Виртуальный обыск (выемка)». Для про-
ведения занятий по направлениям подготовки «Государственное и муници-

пальное управление» и «Менеджмент» используются такие программные сред-

ства, как система поддержки принятия финансовых и инвестиционных реше-
ний ProjectExpert 7 Tutorial 10 учебных мест (сетевая программа), платформа 

для разработки информационных систем 1С: Предприятие 8.2. Кроме этого, 

университет располагает доступом к правовым ресурсам Консультант Плюс.  

Для оборудования АРМ для слабовидящих и слепых обучающихся за-
куплены программы экранного доступа MAGic 13.0 Pro и Jawsfor Windows 16.0 

Pro. 

Учебные помещения: наличие, объем, оборудование, загруженность 
Государственный гуманитарно-технологический университет располагает ма-

териально-технической базой, обеспечивающей реализацию требований ФГОС 

высшего и среднего профессионального образования и соответствующей дей-

ствующим санитарно-эпидемиологическим нормам и требованиям пожарной 
безопасности. Аудитории для проведения лекционных, практических и семи-

нарских занятий, лаборатории, помещения для самостоятельной работы осна-

щены необходимой материальной учебной базой, учебной и методической ли-
тературой, нормативными материалами и законодательными актами, материа-

лами для контроля знаний студентов, наглядно-раздаточными материалами, 

плакатами и техническими средствами обучения, а также информационными 



стендами для размещения материалов промежуточной аттестации и методиче-

ских рекомендаций по изучению дисциплин (модулей) и организации самосто-

ятельной работы студентов. 
В университете созданы все условия, позволяющие широко использовать ин-

формационные технологии, своевременно обеспечивать обновление норматив-

ной документации, необходимой информации и оперативный доступ к ней.   

В структуру ГГТУ входит: 

 Территория 30 га. 

 2 филиала: Истринский профессиональный колледж и Ликино-

Дулевский политехнический колледж. 

 15 учебных корпусов. 

 Учебно-производственные мастерские. 

 Учебно-лабораторный корпус. 

 9 общежитий. 

 Открытые стадионы широкого профиля с элементами полосы 

препятствий. 

 Опытная агробиологическая станция. 

 Здание теплицы. 

Общая площадь учебно-лабораторных зданий, используемых в учебном про-
цессе, составляет 58 008,8 м2.  

Кадровый потенциал (состав и квалификация педагогов, активность педа-

гогов в различных акциях, конкурсах, научно-практических конференциях, 

выставках, семинарах, повышение квалификации педагогических работни-

ков, стажировки, награды, звания, заслуги) 

Университет располагает высококвалифицированным профессорско-

преподавательским составом, обеспечивающим подготовку по всем циклам 
дисциплин. Доля преподавателей, работающих в ГГТУ на штатной основе, со-

ставляет 86 %. 

Профессионально-педагогическая подготовка студентов осуществляет-
ся 16 кафедрами, на которых работает 186 преподавателя, включая совместите-

лей, в том числе докторов наук – 30 человек, кандидатов наук, доцентов – 149 

человек. 
Численность преподавателей, имеющих ученую степень кандидата и 

доктора наук, приведенная к целочисленным значениям ставок, составляет 

88,3%. 

Одним из основных показателей деятельности вуза является повышение 
квалификации ППС и сотрудников.В 2019 году прошли повышение квалифи-

кации 156 человек - 100 % от общего числа НПР вуза (58 чел. в ведущих вузах 

РФ – 37 %, 65чел. за рубежом – 68 %). Лидеры по числу участников в зарубеж-
ных стажировках – факультет иностранных языков и педагогический факуль-

тет.  Профессиональную переподготовку прошли 40 человек.  

8 преподавателей получили в отчетном году ученое звание доцента (Ба-

лакирева Н.А., Брекина О.В., Галстян О.А., Осинина Т.Н., Киселева В.А., Руса-
ков О.В., Савельева Е.Б., Щербинина И.В.). 

58 человек прошли ПК в ведущих вузах РФ, таких как МГУ им.М.В. 

Ломоносова, Московский физико-технический институт, Российский универ-
ситет дружбы народов, Московский государственный лингвистический уни-

верситет, Финансовый университет 

107 человек прошли стажировку за рубежом в 12 странах: 

Финляндия – 72 человека (Университет г. Турку, Российский центр 

науки и культуры г.Хельсинки, Русско-финская школа в Восточной Финляндии 

(г.Лаппеэнранта); Румыния – 37 человек (Университет им.ВасилияГолдиса 
(г.Арад, Румыния); Испания – 22 человека Русская школа №1 (г.Марбелье); 

Мальта – 14человека (ЯзыковаяшколаGatewaySchoolofEnglish); Таджикистан – 

7 человек (Центр международных программ Министерства образования и 



науки Республики Таджикистан; Межгосударственное образовательное учре-

ждение высшего образования «Российско-Таджикский (Славянский) универси-

тет» (г.Душанбе) Центр международных программ Министерства образования 
и науки Республики Таджикистан);  Ирландия – 6 человек (Дублинский город-

ской университет); Казахстан -3 человека Национальная Академия Образова-

ния им. Алтынсарина (г.Нур-Султан) КазНПУ им. Абая); Великобритания – 2 

человека (Берлингтон скул, г.Лондон);  Узбекистан – 2человек (Россотрудни-
чество); Бельгия – 1человек (Высшая школа,Намюр-Льеж-Люксембург); Гер-

мания – 1человек (Мюнхенский институт иностранных языков и переводчиков 

SDI), Чехия – 2 человека ( Университет экономики и менеджмента г.Прага). 

Психолого-педагогическое сопровождение обучающихся. 

Работа со студентами начинается с первого дня обучения в университе-

те. В колледжах и вузе разработаны мероприятия по адаптации обучающихся 
первого курса. Они включают такие мероприятия, как анкетирование обучаю-

щихся по социальным вопросам, лидерским и организационным качествам, 

интересам, состоянию здоровья; библиотечный урок; знакомство с социальным 

педагогом, участие в фестивале «ГЛОБАЛЬНОЕ посвящение», спортивных 
соревнованиях, празднике «Посвящение в студенты». 

В университете функционирует более 10 специализированных Цен-

тров, студенческих объединений и волонтерских отрядов, принимающих 
активное участие в организации внеучебной работы со студентами. К числу 

наиболее популярных в студенческой среде структур относятся: педагогиче-

ский отряд, экологическое движение «Студенческий лес», археологический 

отряд «Наследие древних цивилизаций», студенческая агитбригада «Кто, если 
не мы!», Центр волонтерства и добровольчества ГГТУ, студенческий медиа-

центр «ГГТУ_ТВ». 

Волонтеры ГГТУ активно сотрудничают с Общественной палатой РФ и 
являются волонтерами всероссийского проекта «Ванечка РФ» и одними из ор-

ганизаторов семинара «Инновации в молодежном добровольчестве».  

 

Наличие и число мест в общежитии. 

В соответствии с Федеральной программой «Развитие образования» 

студенты ГГТУ обеспечены жилыми помещениями в общежитиях в полном 

объеме – на 100%. Всего в 798 комнатах 8 студенческих общежитий могут раз-
меститься 1762 обучающихся. Для оборудования жилых помещений общежи-

тий закупается новая мебель, в общежитиях имеется доступ к сети Интернет. 

Количество мест в общежитиях ГГТУ, 2019 г. 

№ общежи-

тия ОУ Адрес 

Кол-во 

мест 

1 ГГТУ 

Орехово-Зуево, ул.Лопатина, 

д.16 (служебные помещения) 28 квартир 

2 ГГТУ 

Орехово-Зуево, ул.Зеленая, 

д.24 240 

3 ГГТУ 

Орехово-Зуево, ул.Зеленая, 

д.26 360 

4 ГПК 

Орехово-Зуево, Красноармей-

ский проезд, д.6А 120 

5, корп. 1 ППК 

Орехово-Зуево, ул. Пушкина, 

д.12 360 

5, корп. 2 ПЭК 

Орехово-Зуево, ул. Пушкина, 

д.9 240 

7 СТТ 
Орехово-Зуево, проезд Козло-
ва 4-й, д.1а 140 

8 ИПК 

Истра, ул.9-й Гвардейской 

дивизии, д.33А 240 

9 ЛДПК Ликино-Дулево, Первомай- 144 



ский переулок, д.13 

    ИТОГО 1844 

 

Организация питания и медицинского обслуживания. Условия для занятий 

физической культурой и спортом. 

ГГТУ – это современный научно-образовательный кампус. На озеле-
ненных и благоустроенных территориях располагаются учебные корпуса, об-

щежития, спортивные и тренажерные залы, студенческие столовые и кафе, 

цветники, фонтан, агробиологическая станция, зоологический музей.  
В университете действуют 9 спортивных залов, 4 открытых стадиона 

широкого профиля с элементами полосы препятствий, 2 тренажерных зала. 

Арендуются бассейн, залы для игровых видов спорта и тренажерный зал в го-

родском СК «Восток». 

  

Условия для обучения людей с ограниченными возможностями здоровья. 

В университете имеются условия для получения среднего профессионального и 
высшего образования инвалидами и лицами с ограниченными возможно-

стями 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 стро-

ки. 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 предупрежда-

ющие плитки. На лестницах и пандусе внутри зданий установлены поручни, в 
т.ч. и двухуровневые. Имеются информационные тактильные таблички, указа-

тели, планы этажей и помещений, оборудованы специализированные санузлы 

для инвалидов-колясочников. В конференц-зале выделены места для инвали-

дов-колясочников. Все дверные проемы соответствуют нормативным требова-
ниям. Для подъема на второй этаж могут быть использованы мобильные пан-

дусы (пандус-платформы), а также гусеничные подъемники для инвалидов-

колясочников. 
Университет располагает также специализированным оборудованием 

для лиц с ОВЗ: стационарными и мобильными видеоувеличителями, стацио-

нарными индукционными системами, портативными индукционными система-
ми для индивидуального пользования, радиоклассом, информационными тер-

миналами, специализированными рабочими местами. 

 

Стипендиальное обеспечение, система стимулирования достижений сту-

дентов в учебной, научной, внеучебной деятельности (стипендии, гранты и 

т.п.) и формы материальной социальной поддержки (компенсации, посо-

бия и др.) 
Расходы по стипендиальному фонду составили 124 125,9 тыс. руб., в том чис-

ле: 

• на выплату стипендии студентам 77 646,4 тыс. руб. 
Размер стипендии в месяц составил: 

для студентов, обучающихся по программам высшего образования: 

- академическая стипендия – 2 620 рублей; 

- повышенная стипендия – 3 400 рублей; 
для студентов, обучающихся по программам среднего профессионального об-

разования: 

- академическая стипендия – 530 рублей; 
- повышенная стипендия – 900 рублей; 

Из 4069 чел. получали стипендию 3200 человека, что составляет 63%; 2025 че-

ловека получали повышенную стипендию; 48 человек получал стипендию 

Ученого совета; 2 человека получали именную стипендию Ученого Совета, 



продемонстрировавшие особые достижения на Международных и Всероссий-

ских Чемпионатах «Молодые профессионалы» Ворлдскиллс Россия. 

• на выплату именной стипендии Губернатора Московской области 
«Подмосковье» – 798,0 тыс.руб. 

Размер именной стипендии Губернатора Московской области «Подмосковье» 

составил: 

- студентам – 4 000 рублей; 
- студентам-инвалидам – 5 000 рублей. 

В 2019-2020 учебном году 23 студента и 3 студента-инвалида получили имен-

ную стипендию Губернатора Московской области «Подмосковье». 
• на выплату социальной стипендии студентам 16 417,6 тыс.руб. 

Размер стипендии в месяц составил: 

для студентов, обучающихся по программам высшего образования: 
- студентам – 3 930 рублей; 

- студентам 1, 2 курсов, имеющим оценки успеваемости «хорошо» и «отлично» 

– 13 115 рублей. 

для студентов, обучающихся по программам среднего профессионального об-
разования: 

- социальная стипендия – 795 рублей. 

В 2019-2020 учебном году 599 студентов получали ежемесячно социальную 
стипендию. 

• на выплату материальной помощи студентам 15 718 тыс.руб.  

В 2019-2020 учебном году была оказана 1730 студентам материальная помощь, 

размер составлял от 1 000 до 15 000 рублей. 
• на выплату стипендии аспирантам – 163,5 тыс.руб.  

В 2019-2020 учебном году 5 человек ежемесячно получали стипендию в разме-

ре 3 270 рублей. 
• на приобретение научно-методической литературы аспирантам – 27,3 

тыс.руб.  

В 2019-2020 учебном году ежемесячно 5 аспирантам 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 – 

13 355,1 тыс.руб. 
В 2019-2020 учебном году на организацию культурно-массовой и физкультур-

но-оздоровительной работы, санаторно-курортного лечения и отдыха было из-

расходовано 13 355,1 тыс.руб., из них: 2 853,7 тыс. рублей – абонементы сту-
дентам на посещение бассейна, тренажерного зала; 7 551,5 тыс. рублей – оздо-

ровление студентов в летний период на Черноморском побережье Краснодар-

ского края; 999,9 тыс.руб. – оздоровительный зимний отдых студентов; 1 020,0 
тыс.руб. – комплексная спортивно-оздоровительная программа выходного дня 

для студентов с ограниченными возможностями и студентов, состоящих на 

диспансерном учете; 930,0 тыс.руб. – экскурсионные путевки для студентов. 

• Расходы на компенсацию питания студентов составили 7 385,6 тыс.руб.  
В 2019-2020 учебном году размер компенсации составлял 13 рублей в день за 

фактические дни посещения занятий. 

• Пособия детям-сиротам 
На выплату пособий детям-сиротам было израсходовано 36 860,5 тыс.рублей.  

В 2019-2020 учебном году среднее количество детей-сирот составило 216 чел.  

Средняя выплата на 1 человека в месяц составила: 

- детям-сиротам, обучающимся по программам высшего образования, – 
21 288,57 руб. 

- детям-сиротам, обучающимся по программам среднего профессионального 

образования, – 16 153,57 руб. 
 

Средняя заработная плата работников.  

Средняя заработная плата за 2019-2020 учебный год по университету составила 



59 250 рубль  

Категории работников Средняя за-

работная 

плата 

ППС 98 669  руб. 

Профессионально педагогический колледж 58 826 руб. 

В том числе:   

Преподаватели и мастера производственного обучения 58 256 руб. 

Гуманитарно-педагогический колледж 57 500 руб. 

В том числе:   

Преподаватели и мастера производственного обучения 58 845 руб. 

Промышленно-экономический колледж                             60 344 руб. 

В том числе:   

Преподаватели и мастера производственного обучения 63 737 руб. 

Социально-технологический техникум   50 049 руб. 

В том числе:   

Преподаватели и мастера производственного обучения 55 222 руб. 

Ликино-Дулевский политехнический колледж 46 802 руб. 

В том числе:   

Преподаватели и мастера производственного обучения 53 439 руб. 

Истринский профессиональный колледж 53 604 руб. 

В том числе:   

Преподаватели и мастера производственного обучения 65 178 руб. 
 

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 и профессиям среднего профес-

сионального образования, направлениям и профилям обучения бакалавриата, 
специалитета, магистратуры, аспирантуры разработаны образовательные про-

граммы. Все образовательные программы реализуются в соответствии с феде-

ральными государственными образовательными стандартами высшего и сред-
него профессионального образования и имеют все требуемое учебно-

методическое обеспечение (учебные планы по очной, заочной и очно-заочной 

формам обучения, рабочие программы дисциплин, практик, программы госу-

дарственной итоговой аттестации обучающихся, фонды оценочных средств).  
Образовательные программы в ГГТУ обновляются ежегодно с учетом развития 

науки, культуры, экономики, техники, технологий и социальной сферы. Все 

реализуемые образовательные программы получили экспертную оценку 

работодателей. 

В каждой ОП раскрывается ее социальная значимость, основные цели по фор-

мированию у студентов компетенций в соответствии с ФГОС. Результаты 
освоения в каждой ОП формулируются в терминах компетенций выпускника, 

формируемых в процессе освоения ОП и определяемых на основе требований 

ФГОС с учетом запросов работодателей. 

Кафедрами университета в соответствии с планом проводится учебно-
методическая работа, направленная на совершенствование образовательного 

процесса, создание условий, способствующих повышению эффективности и 

качества образовательного процесса, решению частных проблем преподавания 
отдельных курсов или их разделов, обновлению содержания обучения в соот-

ветствии с требованиями ФГОС, обеспечению профессионального и научного 

роста преподавателей, поиску новых форм организационно-методической ра-
боты. 

В образовательном процессе преподавателями применяются разнообразные 

формы и методы обучения: активно используется электронная информацион-



но-образовательная среда университета, которая позволяет использовать в об-

разовательном процессе электронные образовательные ресурсы, разработанные 

преподавателями университета, проводятся видеокурсы, студенты привлека-
ются к разработке и выполнению различных проектов по отдельным разделам 

дисциплин с использованием Интернет-технологий. Обучающиеся получают 

задания по поиску современной научной информации при написании рефера-

тов, контрольных, курсовых работ.  
При осуществлении образовательного процесса в вузе наряду с традиционны-

ми технологиями обучения используются информационные технологии: 

 психологические и иные тренинги; 

 кейс-метод; 

 метод проектов; 

 метод работы в малых группах (результат работы студенческих ис-
следовательских групп); 

 компьютерные симуляции; 

 компьютерное моделирование и практический анализ результатов; 

 презентации на основе современных мультимедийных средств; 

 интерактивные лекции и др. 
Педагогическое образование – приоритет образовательной стратегии универ-

ситета: внедряются программы непрерывной подготовки педагогических кад-
ров в системе колледж – вуз; сформирована инновационная образовательная 

среда для обучения и научно-исследовательской работы будущих педагогов; в 

вузе активно внедряется практико-ориентированная компонента в подготовку 
педагогов. 

ГГТУ играет важную роль в региональной системе подготовки педагогических 

кадров Московской области, что объясняется несколькими причинами. Во-
первых, сохранилась тесная связь университета с региональными работодате-

лями, привлечение их в образовательный процесс и к оценке качества подго-

товки учителей; во-вторых, имеется положительная динамика трудоустройства 

в Московской области и происходит закрепление в школах молодых специали-
стов, в-третьих, целевой контрактный набор в соответствии с договорами о со-

трудничестве с муниципальными органами управления образованием увели-

чился до 50%. В рамках реализации проекта «Высококвалифицированные пе-
дагогические кадры системы образования Подмосковья» ГГТУ заключил дого-

воры о сетевом взаимодействии с 19 муниципальными органами управления 

образования Московской области. 

В вузе постоянно осуществляется анализ информационно-методического обес-
печения дисциплин учебного плана. Для обсуждения и решения актуальных 

проблем совершенствования образовательной системы в ГГТУ традиционно 

ежегодно проводятся учебно-методические конференции с участием педагогов 
организаций общего среднего и среднего профессионального образования.  

 

Участие работодателей в образовательном процессе. 
В вузе сложились многолетние и плодотворные отношения сотрудниче-

ства с работодателями по вопросам качества подготовки и содействия трудо-

устройству выпускников. В 2018-2019 учебном году в образовательном про-

цессе приняли участие: 
Байтерякова А.Ф., учитель истории и обществознания МОУ СОШ №18 

с углубленным изучением отдельных предметов ГО Орехово-Зуево, 

Томин А.Н.МОУ СОШ №6 ГО Павловский Посад 
Лазарев М.В., педагог дополнительного образования МУДО Центр дет-

ского творчества «Родник» 

Партыкевич Н.В., учитель физики, МОУ Гимназия №15, ГО Орехово-
Зуево 

Рыбина Н.Ю., учитель математики, МОУ СОШ№ 26, ГО Орехово-Зуево 

Пальчиковская Г.В., учитель начальных классов, МАОУ «Давыдовская 



гимназия» ГО Орехово-Зуево 

Приказчикова Е.В., Зам. Директора по учебной работе, Губернский 

колледж 
Иванова н.В., помощник судьи, Павлово-Посадский городской суд, 

Подъячевв.О., адвокат Московской областной коллегии адвокатов 

Чулихина Е.А., учитель начальных классов Малодубенской СОШ, 

Васильчикова И.А., заведующий детским садом №1 г.о. Ликино-
Дулево, 

Коробицына М.Н., заведующий МБДОУ №8 «Василек» комбинирован-

ного вида, г.о. Орехово-Зуево, 
Волохов Д.А., тренер-преподаватель МУ СШ «Спартак-Орехово», 

Гладких А.В., учитель биологии и химии МОУ СОШ №4 г.о. Орехово-

Зуево, 
Ситникова Е.А., заместитель начальника научно-производственного от-

деления готовых лекарственных средств ЗАО «Эколаб», 

Иванова С.Г., переводчик АО «Оргэнергстрой», 

Зевеке О.Ю., финансовый директор ООО «Нефтегазхимкомплект», 
Гашенко Т.Ю., заместитель генерального дректора ЗАО «Эколаб», 

Котляр М.А., заместитель начальника отдела биолого-технического 

контроля ЗАО «Эколаб», 
Осинская А.Д., директор производства готовых лекарственных форм 

ЗАО «Эколаб», 

Иванцова Т.Б., педагог-организатор МБОУ «Озерецкая средняя обще-

образовательная школа», 
Шуршикова И.А., учитель начальных классов МОУ ООШ №5 для обу-

чающихся с ОВЗ г.о. Орехово-Зуево. 

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 соот-

ветствии со спецификой практики. Всего в 2019-20 учебном году было заклю-

чено 419 договоров со школами, 200 – с ДОУ, 248 – с другими профильными 

организациями. 
Всего практику в 2019-2020 учебном году прошли 2166 студентов оч-

ной формы обучения, 67 студентов очно-заочной формы обучения, 1198 сту-

дентов заочной формы обучения, 30 обучающихся очной формы магистратуры 
и 130 обучающихся заочной формы магистратуры. 

Учебная практика студентов направлена на приобретение первичных 

профессиональных умений и навыков по профилю соответствующего направ-
ления (специальности).  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 дея-
тельности в базовых школах (МОУ Лицей, МОУ Гимназия № 14, МОУ СОШ 

№ 6,12,16,17,20,22, 26 г.о. Орехово-Зуево, МОУ СОШ № 1 г.о. Шатура, МОУ 

Гимназия № 17 г.о. Электросталь, МБОУ Куровская СОШ № 1, МОУ Ликино-
Дулевская гимназия, МОУ СОШ № 4, 13 г.о. Павловский Посад),  базовых 

ДОО ( № 5, 18,20,26  г.о. Орехово-Зуево) и др. организациях в соответствии с 

направлением (специальностью) подготовки. 

По направлениям подготовки 44.03.05 «Педагогическое образование» (с 
двумя профилями подготовки) и 44.03.01 «Педагогическое образование» в ка-

честве отчетной документации по учебной и производственной педагогической 

практикам предусмотрены защиты групповых проектов по определенной тема-
тике. На выпускных курсах в программах практики и методических рекомен-

дациях предусмотрен демонстрационный экзамен по педагогической практике 

для всех форм подготовки. 



В условиях перехода на дистанционную форму обучения в связи со 

сложившейся эпидемиологической обстановкой были разработаны и размеще-

ны в образовательной среде MOODLE дополнения к программам практик. 
В вузе ежегодно проводится инструктивно-методическая подготовка к 

летней практике в оздоровительных лагерях. В 2019-2020 учебном году для 

обеспечения выполнения учебного плана для студентов 2,3 курсов направле-

ний подготовки 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями под-
готовки), 44.03.01 Педагогическое образование, 44.03.02 Психолого-

педагогическое образование кафедрой педагогики разработана программа 

учебной практики на базе IT-парка ГГТУ, включающая в себя овладение тех-
ническими и программными средствами решения задач профессиональной дея-

тельности и содействующая формированию готовности студентов к работе в 

условиях интенсивной цифровизации образования и применения технологий 
дистанционного обучения. 

Для прохождения данной практики практики в 2019-2020 учебном году 

будет направлено 471 студент очной формы обучения и 49 студентов заочной 

формы обучения. 
При условии открытия оздоровительных лагерей со 2 июля 2020 года 

студенты будут направлены по запросам в базовые оздоровительные лагеря 

(«Луковое озеро», «Левково», «Дружба», «Дельфин»,, «Евроклуб», «Луч»,  
«Изумрудный», «Ракета»).  

Перед каждым видом практики проводятся установочные конференции, 

на которых обучающиеся получают подробный инструктаж для успешного вы-

полнения программы практики. По окончании практики результаты обсужда-
ются на итоговых конференциях. 

 

Наличие и деятельность центра карьеры (занятости), трудоустройство 

выпускников. 

В целях организации работы по трудоустройству и сопровождению выпускни-

ков университета в соответствии Положением о центре содействия трудо-
устройству и послевузовского сопровождения выпускников «СТАРТ» в 2019-

2020 учебном году проводились мероприятия по эффективному содействию 

трудоустройству, адаптации к рынку труда и выстраиванию успешной карьеры 

студентов и выпускников ГГТУ. 
Основными методами работы в направлении содействия трудоустрой-

ству были: 

организация комплексной консультационной работы для выпускников 
по вопросам трудоустройства;  

осуществление взаимодействия с организациями, предприятиями, 
учреждениями, влияющими на рынок труда;  

взаимодействие с центрами занятости населения;  

осуществление мониторинга удовлетворенности работодателей каче-
ством подготовки выпускников; 

-информирование выпускников об актуальных вакансиях, поступивших 

от работодателей; 

-индивидуальное консультирование студентов, выпускников по вопро-
сам трудоустройства; 

 -оказание помощи в профессиональном самоопределении студентов, 

выпускников в соответствии с их способностями и с учетом рынка профессий. 

 
В ГГТУ сложились многолетние и плодотворные отношения сотрудни-

чества с работодателями образовательных организаций Московской области по 

вопросам обеспечения школ и дошкольных учреждений педагогическими кад-
рами.   

 В целях усиления эффективности работы по трудоустройству выпуск-

ников ГГТУ, руководителям образовательных организаций Подмосковья, 

направившим в университет сведения об имеющихся вакансиях на 2020-2021 



учебный год (ноябрь 2019 года) и заинтересованным в направлении выпускни-

ков университета на работу в их образовательные организации, было предло-

жено ознакомиться с рейтингом выпускников, который размещен на сайте 
ГГТУ. Обращения органов местного самоуправления, осуществляющих управ-

ление в сфере образования в Московской области, анализируются, и сведения о 

вакансиях педагогических профессий в конкретных образовательных органи-

зациях, направляются в деканаты факультетов для ознакомления с ними сту-
дентов. Далее, с целью организации общения выпускников вуза с руководите-

лями образовательных организаций, в которых имеются вакансии, для ответов 

на имеющиеся у студентов вопросы, в университете ежегодно проводятся Яр-
марки вакансий рабочих мест.  Ярмарка, организованная в ГГТУ пятого 

декабря 2019 года, проводилась в формате открытой встречи (Приказ №1752 от 

06.11.2019г. «О проведении Ярмарки вакансий для выпускников ГГТУ»).   
На встречу с выпускниками педагогических факультетов приехали 

начальники и специалисты Управлений образования из городских округов: 

Электрогорск, Электросталь, Домодедово, Пущино; директора школ и заведу-

ющие МДОУ из городских округов: Балашиха, Егорьевск, Подольск, Электро-
горск и из Ленинского муниципального района.  

Организатором Ярмарки вакансий рабочих мест для выпускников ГГТУ 

2020 года выступил Ресурсный центр педагогического образования Москов-
ской области (начальник ОМИ РЦПО МО Стебелева Любовь Александровна). 

В плане проведения Ярмарки вакансий выступающие рассказывали о 

своих образовательных организациях, делая акцент на том, как решаются соци-
альные вопросы для молодых специалистов.  

Всего в Ярмарке вакансий приняли участие более двадцати представи-

телей территорий Подмосковья и более 250 выпускников ГГТУ. 
По окончании общей встречи состоялись индивидуальные собеседова-

ния представителей территорий со студентами, которые смогли получить отве-

ты на интересующие их вопросы, касающиеся педагогической нагрузки, зара-
ботной платы и возможности получения жилья. Многие из присутствовавших 

студентов взяли телефоны и адреса образовательных организаций, заинтересо-

вавших их.  

В апреле 2020 года был сделан очередной запрос сведений о потребно-
сти в педагогических кадрах на 2020-2021 учебный год. Анализ данных пока-

зал необходимость проведения Ярмарки вакансий в конце учебного года.   

Двадцать шестого мая 2020 года состоялась Ярмарка, которая в связи с 
карантинным режимом была проведена в формате online – конференции (При-

каз №630 от 18.05.2020г. «О проведении Ярмарки вакансий для выпускников 

ГГТУ»). 
Всего были зарегистрированы 33 участника: два представителя терри-

ториальных Управлений образования, 29 директоров школ и два заместителя 

директора образовательных организаций из следующих городских округов 

Московской области: Домодедово, Дмитров, Клин, Красногорск, Лобня, Лухо-
вицы, Можайск, Павловский Посад, Сергиев- Посад, Руза, Шаховская.  

Организатором onlinе - ярмарки вакансий рабочих мест для выпускни-

ков ГГТУ 2020 года вновь выступил Ресурсный центр педагогического образо-
вания Московской области (начальник ОМИ РЦПО МО Стебелева Любовь 

Александровна). 

 Технически Ярмарка была обеспечена бесперебойной видеосвязью ве-
дущего с участниками мероприятия, находящимися в разных концах Москов-

ской области, а для студентов работал электронный "почтовый ящик". 

Участникам online-ярмарки была предоставлена возможность при вы-

ступлении демонстрировать подготовленные презентации, помогающие сту-
дентам выбрать образовательные организации "по душе". 

В целом, выступающие уделяли внимание следующему:    

- Представляли свои коллективы, традиции и материальную базу образо-
вательной организации; 



- Информировали выпускников об имеющихся в образовательной органи-

зации вакансиях на 1 сентября 2020 г. 

- Рассказывали о    муниципальной поддержке   молодых специалистов  
- Информировали о заработной плате начинающего педагогического ра-

ботника, о возможности получения жилья.                  

В своих выступлениях директора школ сельской местности (Чурилов-

ская СОШ г.о.Домодедово, Дровнинская СОШ г.о.Можайск и др.) сделали ак-
цент на том, что в сельских школах оклады педагогических работников повы-

шаются на 25% и, что им почти полностью оплачиваются коммунальные услу-

ги.    
Руководители образовательных организаций городских округов Домо-

дедово, Клин, Фрязино, Шаховская в своих выступлениях предоставили очень 

важную информацию о том, что Администрация этих городских округов, заин-
тересованная в том, чтобы молодые специалисты оставались работать на по-

стоянной основе, предоставляет им жилье (или служебные квартиры). 

 Руководители школ г.о. Дмитров проинформировали студентов о том, 

что им как молодым специалистам будут предоставлены места в общежитии.  
Выступающие руководители школ из Можайска сообщили, что молодые спе-

циалисты будут получать доплату 10 тысяч рублей (частично на оплату съем-

ного жилья), а молодые специалисты Красногорска будут получать по 18 тысяч 
рублей на полную оплату съемного жилья. 

Всего в online - Ярмарке вакансий приняли участие более ста двадцати 

выпускников ГГТУ. 

 На сайте ГГТУ постоянно действует страница «Выпускникам», которая 
отражает всю оперативную информацию, где обновляется банк данных по 

наличию вакантных мест на основании информации от Управлений образова-

ния Московской области, образовательных организаций, сети Интернет и т.д.  
 Университет подключен к информационной системе интерактивного 

мониторинга трудоустройства выпускников, который осуществляет федераль-

ный Координационно-аналитический центр содействия трудоустройству вы-
пускников. 

В течение года вузом проводится работа по текущим обращениям орга-

нов местного самоуправления, осуществляющих управление в сфере образова-

ния, по подбору кадров для открывающихся в течение года вакансий в ОУ, о 
чем своевременно информируются студенты старших курсов. Данные меро-

приятия содействуют и временной занятости, и раннему закреплению студента 

по итогам педагогической практики.  
 

Используемые технологии и процедуры оценки качества образования (до-

стижений) студентов 

Важнейшей частью подготовки обучающихся является контроль качества 

образовательного процесса.  Система оценки качества включает планирова-

ние, организацию и проведение контрольно-оценочных мероприятий по основ-

ным учебным дисциплинам.  
В системе тестирования выделяют три уровня: текущий, рубежный и итоговый. 

Для поступивших в вуз студентов-первокурсников входной контроль знаний 

проводится в форме диагностического интернет-тестирования в режиме 

online на платформе Научно-исследовательского института мониторинга 

качества образования.  

Организация входного контроля студентов первого курса по образовательным 

программам высшего образования и среднего профессионального образования 
по основным, профильным предметам проводится с целью диагностики уров-

ня знаний, позволяющей определить реальный уровень обязательной подго-

товки студентов-первокурсников по предметам школьного курса как на базе 9, 

так и на базе 11 классов, выявления пробелов в знаниях. 

Текущий контроль успеваемости имеет цель оценить систематичность учебной 

работы студента в течение семестра и направлен на проверку формирования 



компетенций по мере изучения раздела дисциплины.   

Для повышения качества образования для промежуточной аттестации кроме 

преподавателей конкретной дисциплины в качестве внешних экспертов при-

влекаются преподаватели смежных дисциплин (курсов). Для максимально-

го приближения обучающихся к условиям их будущей профессиональной дея-

тельности в качестве внешних экспертов привлекаются лица из числа руко-

водителей и работников организаций, деятельность которых связана с направ-
ленностью (профилем) реализуемой программы. 

Контроль остаточных знаний позволяет объективно оценить результаты рабо-

ты преподавателя, эффективность используемых им методов обучения и кон-
троля. Такой контроль проводится в семестре, следующем за семестром окон-

чания изучения дисциплины, затем, повторно, у выпускников. Проверка про-

водится один раз в семестр. Установление конкретных сроков осуществляется 
централизованно в целом по вузу, регламентируется приказами. 

Порядок и организация проведения зачетов и экзаменов регулируется Положе-

нием о проведении текущего контроля успеваемости и промежуточной атте-

стации студентов. 
Экзамен по дисциплине или её части проводится с целью оценивания уровня 

сформированности компетенций, определяемых ФГОС и отраженных в компе-

тентностно-ориентированном учебном плане ООП и рабочих программах дис-
циплин (модулей), а также работы обучающегося за курс (семестр), получен-

ных им теоретических знаний, степени их усвоения, приобретённых практиче-

ских навыков и навыков самостоятельной работы с учебной и научной литера-

турой, умения систематизировать полученные знания и применять их для ре-
шения конкретных практических задач. 

Результаты всех видов контрольного тестирования отображаются в портфолио 

обучающегося, размещенного в электронной информационно-образовательной 
среде университета.  

По окончании каждой сессии деканатами анализируются ее итоги и вырабаты-

ваются меры по улучшению как условий организации учебного процесса, так и 
подходов к проведению различных форм контроля. Вопросы, посвященные 

анализу итогов сессии на факультетах, ежегодно выносятся на обсуждение со-

ветов факультетов и Ученого совета вуза. 

Основными элементами внешней оценки качества образования в вузе являют-
ся: государственная итоговая аттестация выпускников (итоговая аттестация 

выпускников), оценка профессиональных компетенций работодателями и госу-

дарственная аккредитация. 
Экзаменационные комиссии формируются из профессорско-

преподавательского состава и научных работников ГГТУ, а также лиц, при-

глашенных из сторонних учреждений и организаций, – потребителей кад-

ров данного профиля, ведущих преподавателей и научных работников 

других образовательных организаций. 

Оценка профессиональных компетенций осуществляется работодателями при 

прохождении студентами производственной практики. 
В целях независимой оценки качества образовательной деятельности вуз также 

использует такие процедуры, как профессионально-общественная аккредита-

ция и добровольная сертификация образовательной деятельности на предмет 
соответствия системы менеджмента качества организации требованиям ГОСТ 

ISO 9001-2015. 

В университете проводится Федеральный интернет-экзамен в сфере профес-

сионального образования, которыйпозволяет реализовать диагностическую 
технологию внешнего оценивания компетенций на всем пути освоения содер-

жания программ обучения в университете. Поэтапный анализ достижений обу-

чающихся фокусирует внимание на результатах каждого отдельного студента 
(студентоцентрированная технология), что особенно важно при реализации 

компетентностного подхода, основанного на формировании и развитии компе-

тенций.Проект позволяет оценить учебные достижения студентов на различ-



ных этапах обучения в соответствии с новыми требованиями, заложенными в 

федеральных государственных образовательных стандартах.Федеральный ин-

тернет-экзамен для выпускников бакалавриата (ФИЭБ) реализуется как добро-

вольная сертификация выпускников бакалавриата на соответствие требо-

ваниям ФГОС. Актуальность проекта обусловлена внесением изменений в ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации», который дополнен статьей 95.1: 

«Независимая оценка качества подготовки обучающихся по инициативе участ-
ников отношений в сфере образования в целях подготовки информации об 

уровне освоения обучающимися образовательной программы или ее частей, 

предоставления участникам отношений в сфере образования информации о 
качестве подготовки обучающихся». Принципы ФИЭБ:  

 добровольность участия студентов в интернет-экзамене 

 добровольность признания сертификатов вузами 
 добровольность признания сертификатов работодателями 

 конфиденциальность индивидуальных результатов студента 

 независимость оценки как от органов управления и контроля в сфере 

образования, так и от вузов. 
В апреле 2020 года 148 выпускников университета  приняли участие в 

Федеральном Интернет-экзамене для выпускников бакалавриата (ФИЭБ). Це-

лью ФИЭБ является внешняя независимая оценка уровня подготовки 
студентов по завершении освоения программ бакалавриата.  

58,8% студентов получили сертификат участника; 41,2% студентов получили 

именные сертификаты уровней золотой, серебряный и бронзовый. По 

направлению подготовки «Психолого-педагогическое образование» выполнен 

критерий на включение данного направления в сертификат качества по 

итогам ФИЭБ (сертификаты качества учитываются при проведении профес-

сионально-общественной аккредитации (решение Национального аккредита-
ционного совета от 29 июня 2017 г.), а также могут быть использованы при 

процедуре государственной аккредитации (Приказ Министерства образования 

и науки РФ от 9.11.2016 г. № 1385). 
В 2021 году выпускники университета вновь будут участвовать 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 университе-

та, утверждается Министерством науки и высшего образования РФ. 
В текущем учебном году в качестве председателей были задействованы 

в том числе представители работодателей: 

- Щербакова Галина Дмитриевна, директор МАОУ «Куровская гимна-
зия» Орехово-Зуевского муниципального района Московской области (44.03.05 

Педагогическое образование, профили «Биология», «Экология»; 44.03.01 Педа-

гогическое образование, профиль «Биология»). 

- Дронова Тамара Петровна, кандидат педагогических наук, директор 
МБОУ «Куровская средняя образовательная школа №1» (44.03.01 Педагогиче-

ское образование, профиль «Русский язык», 44.03.05 Педагогическое образова-

ние, профили «Русский язык», «Литература»; «Иностранный язык (англий-
ский)», «Русский язык»). 

- Логашенко Владимир Витальевич, ведущий инженер по автоматизи-

рованным системам АО «НПП «Респиратор» г. Орехово-Зуево (09.03.03 При-

кладная информатика, профиль «Прикладная информатика в экономике»). 
- Бальчунас Ирина Стасисовна, директор МОУ «Гимназия № 17» Управления 

образования Администрации г.о. Электросталь 

             - Дулькова Наталья Николаевна. Должность - заведующий МДОУ дет-

ский сад №17 комбинированного вида   г. Орехово-Зуево, 

-          Панин Михаил Васильевич директор МБОУ «Войново-Горская основная 



общеобразовательная школа № 23» г.о.Орехово-Зуево 

 

Основные направления деятельности по воспитанию и социальной защите 

в ВУЗе. 

Приоритетными направлениями воспитательной работы является реализа-

ция актуальных направлений деятельности, которые способны обеспечить, с 

одной стороны, стабильность и фундаментальность воспитательной системы 
университета, с другой, ее инновационность и перспективность. При этом важ-

нейшими аспектами являются создание воспитывающей среды, обеспечиваю-

щей личностное саморазвитие будущих специалистов, эффективность функци-
онирования всех структурных составляющих воспитательной системы вуза. 

Университет превратился в региональный центр молодежной политики и соци-

ально значимой работы, осуществляющий научно-исследовательскую, кон-
сультативно-методологическую и социально значимую деятельность в области 

организации работы с молодежью на областном уровне по следующим направ-

лениям: 

‒ формирование профессиональной траектории: развитие студенческого ме-
неджмента, реализация творческого и профессионального потенциала; 

‒ развитие национальной молодежной политики; 

‒ гражданско-патриотическое воспитание и формирование твердой мировоз-
зренческой позиции;  

‒ духовно-нравственное воспитание;  

‒ профилактика асоциальных явлений и формирование здорового образа жиз-

ни; 
‒ социально значимая и волонтерская работа; 

‒ сохранение, изучение и популяризация историко-культурного наследия регио-

на; 
‒ информационно-публицистическая деятельность и связь с общественно-

стью. 

Внеучебная деятельность в университете реализуется в рамках: 
‒ Программы внеучебной деятельности (на учебный год); 

‒ Плана внеучебной работы со студентами (на учебный год); 

‒ Планов работ по приоритетным направлениям деятельности; 

‒ Планов работ факультетов, кафедр, центров и структурных подразделений 
университета, способствующих развитию социокультурного пространства вуза. 

Приоритетным направлением формирования социокультурной среды 

университета наряду с творческой и общественно-воспитательной деятельно-
стью стала комплексная работа по гражданско-патриотическому воспитанию и 

социально-значимой работе. 

Активно функционирует Центр изучения социальных конфликтов и про-

филактики проявлений экстремизма в молодежной среде. Руководитель – 

доктор философских наук, академик РАЕН, профессор Юнусов А.М.  

Большое внимание в воспитательной работе уделяется правовому просвеще-

нию, профилактике и предупреждению правонарушений среди обучаю-
щихся колледжей и вуза. С этой целью регулярно выпускались бюллетени «За-

кон 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», «Изби-

рательное право».  Активно работает волонтерский проект «Юридическая 

клиника» на базе Центральной городской библиотеки. Более 30 студентов 
юридического факультета под руководством опытных наставников-

преподавателей (Белясов С.Н, Крупейников К.В.) оказывают бесплатную юри-

дическую помощь социально незащищенным категориям населения. 
 

Органы самоуправления, общественные объединения обучающихся, дей-

ствующие в учреждении 



В университете активно функционирует система студенческого самоуправ-

ления. В состав студенческого совета университета входит более 70 человек. 

По инициативе студентов проводятся массовые волонтерские акции «День до-
нора», региональный этап Московского областного конкурса «Юный друг по-

лиции», социальная акция «Сердце отдаю детям», «День Матерей России», ре-

гиональный тур областного антинаркотического марафона и пр. Студенческая 

агитбригада принимает активное участие в профориентационных мероприяти-
ях и выездах.  

Студенческий совет университета принимает активное участие в проектах об-

щественных движений в области. Члены студенческого актива университета 
входят в состав молодежного парламента г.о.  Орехово-Зуево, молодежной из-

бирательной комиссии г.о. Орехово-Зуево, Общественной палаты. 

Студенты университета совместно с Общественной палатой г.о. Орехово-Зуево 
являются инициаторами популяризации Премии губернатора Московской об-

ласти А.Ю. Воробьева «Наше Подмосковье». В 2018 году 15 преподавателей и 

студентов стали лауреатами премии. 

По инициативе общественной организации «Молодая гвардия Единой России» 
студенческий актив ГГТУ принимает активное участие и является организато-

ром многих областных и региональных мероприятий, таких как «Фестиваль 

ГТО Московской области», форум «Я гражданин Подмосковья» и пр. Тради-
ционным стало проведение «Форума студенческого актива Московской обла-

сти». 

Студенты являются постоянными участниками всероссийских и международ-

ных студенческих школ, лагерей и форумов.  
Большое значение в вузе уделяется формированию профессиональной траекто-

рии студентов. Успешно реализуется образовательный проект «Идеология ли-

дерства». Подготовка педагога, отвечающего современным стандартам обра-
зования и развития детей, требует освоения дополнительных навыков. Образо-

вательный проект «Идеология лидерства» предусматривает формирование зна-

ний, умений и навыков в таких сферах, как принятие эффективных решений, 
гибкость к изменениям, написание проектов, работа с командой и в команде, 

планирование и менеджмент проектов, организация самопрезентации и презен-

тации проекта и пр.  

В рамках проекта более 400 студентов 4-5 курсов педагогического профиля 
подготовки участвуют в мастер-классах ведущих педагогов Московской обла-

сти, заслуженных деятелей науки и культуры РФ, успешных управленцев. 

 Университет совместно с ПАО «Сбербанк» в рамках подписанного договора о 
сотрудничестве и взаимодействии реализует совместный проект «ОБРАЗО-

ВАТЕЛЬНЫЙ КОНТЕНТ «Сбербанк & УНИВЕРСИТЕТ». В рамках проек-

та студенты формируют финансовую грамотность и лидерские качества путем 
участия в мастер-классах ведущих специалистов ПАО «Сбербанк». 

В течение года в университете силами студенческого актива успешно проведен 

Московский областной студенческий лагерь «Образование Подмосковья. Тех-

нологии лидерства». В работе площадок лагеря приняли участие более 90 сту-
дентов вузов Московской области. В сентябре 2018 года более 100 студентов 

университета прошли обучение в выездном лагере студенческого актива по 

технологиям лидерства на базе отдыха «Солнечная поляна» Одинцовского 
района Московской области; в январе-феврале 2019 года более 100 студентов 

приняли участие в форуме «Я – организатор» на базе отдыха «Ершово» Один-

цовского района Московской области. 

 Важным звеном формирования профессиональной траектории студентов явля-
ется формирование системы «наставничества». В течение года студенты не 

только являются волонтерами на различных мероприятиях, но и активно рабо-

тают в педагогических классах ГГТУ в школах Московской области, проводят 
«Зимнюю школу ГГТУ», «Университетские субботы», благотворительные кон-

церты и мюзиклы. 

 



4. Результаты об-

разовательной дея-

тельности 

Место учреждения в российских и международных рейтингах. Достиже-

ния студентов в олимпиадах, конкурсах. 

Качество учебного процесса в университете заметно отражается на ре-
зультатах участия студентов в мероприятиях международного, всероссийского 

и областного уровней. 

В 2019 году 963 студента приняли участие в 71 конкурсе. 262 студента 

стали победителями и лауреатами, из них 102 студента в конкурсах из перечня 
приказа №197 от 24.07.2019г. Министерства образования и науки. 

Традиционными конкурсами, входящими в перечень приказа №197 от 

24.07.2019г. Министерства образования и науки, в которых участвуют студен-
ты ГГТУ, являются: 

 Всероссийский конкурс достижений талантливой молодежи «Нацио-

нальное достояние России»   

 Всероссийский молодежный фестиваль Всероссийского открытого кон-

курса научно-исследовательских работ молодежи «Меня оценят в 21 
веке»  

 Всероссийский конкурс по проблемам культурного наследия, экологии 

и безопасности жизнедеятельности «ЮНЭКО»  

 Всероссийский молодежный форум «Моя законотворческая инициати-

ва»  

 Всероссийский конкурс научно-исследовательских, изобретательских и 

творческих работ обучающихся «ЮНОСТЬ, НАУКА, КУЛЬТУРА»  

 Всероссийский конкурс научных, исследовательских и творческих ра-

бот (проектов) «Веление времени» 

В отчетном году сохранился объём поддержки НИРС из внебюджетных 

источников вуза – 1 400 400 рублей.  
Лидеры по активности студентов – юридический факультет (руководи-

тели – Сокольская Л.В., Бабаева Е.В.), педагогический (руководитель – Толко-

ва Н.М.), филологический факультет (руководитель – Блохин А.В.), физико-
математический факультет (руководители – Казакова В.Е., Гусев И.Е.). 

 

Сведения о трудоустройстве выпускников (места работы, уровень зара-

ботной платы).  
Доля трудоустройства выпускников ГГТУ составляет 82,2%.  

За 2019 год всего трудоустроено 97 % от подлежащих трудоустройству. 

Наибольшее число работающих выпускников представлено в Москов-
ской области, Москве и Владимирской области, что обусловлено географиче-

ским расположением университета (г. Орехово-Зуево). 

География трудоустройства выпускников по МО обширна: 

г.Дмитров,г.о. Красногорск, г.о. Ступино,г.о. Орехово-Зуево, г.о. Шатура, г.о. 
Рошаль, г. Электроугли, г.о. Электрогорск, г.о. Электросталь, г.о. Павловский 

Посад, Сергиево –Посадский г.о.,Богородский г.о, г.о. Щёлково, г.о.  Домоде-

дово, г.о. Балашиха, Можайский г.о., Волоколамский г.о., Раменский г.о., Пуш-
кинский г.о., г.о.Серебряные-Пруды и др. 

Выпускники ГГТУ, как университета, так и колледжей, всегда востре-

бованы 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», ОАО «ДМЗ». 
Среди выбранных мест работы выпускников 2019г.:Следственное 

управление МУ МВД России «Орехово-Зуевское МУ МВД России «Орехово-

Зуевское», МО МВД «Павлово-Посадский», Межрайонная инспекция Феде-
ральной налоговой службы №10 по Московской области,Орехово-Зуевский 

городской суд, ООО «Ростелеком», ОАО «ДМЗ», ПК «Дулевский фарфор», 

ООО «Новая медицина»,ЗАО «ЭКОлаб», ООО «Аптека А.в.е.-1»,ФГБУ 
«НМХЦ им. Н.И.Пирогова» г.Москва, ООО «НЕО-ФАРМ» г. Москва, ГБУ МО 



«Мособлмедсервис» г. Шатура, ГБУ МО «Мособлмедсервис» г. Павловский 

Посад, ООО «ВЕРОФАРМ» Владимирская областьи др. 

Средний уровень заработной платы выпускников педагогических спе-
циальностей-26 945,84 руб. 

Средний уровень заработной платы выпускников не педагогических 

специальностей-46 135,92 руб. 

Средний уровень заработной платы выпускников-36 540,88руб. 

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 так-

же в ходе итоговой государственной аттестации, где в составе комиссий состо-

ит до 50% работодателей – ведущих специалистов и руководителей органов и 
учреждений 

5. Научная и инно-

вационная   

деятельность вуза  

Направления научных исследований и инновационной деятельности.  

Ведущие научно-педагогические коллективы (научные школы).  

В 2019 году научные исследования в университете проводились в рам-
ках годового плана научно-исследовательской работы и в соответствии со 

стратегическими направлениями федеральных проектов национального проек-

та «Образование». 
Финансирование тематического плана НИР в отчетном году осуществ-

лялось в рамках госзадания и привлеченных внебюджетных средств (общий 

объем средств – 64 886 800 руб., на одного ППС – 305 206 руб.). 

Университет стал исполнителем в регионе федеральных проектов 
«Поддержка семей, имеющих детей» и «Учитель будущего». В 2019 вуз про-

шёл конкурсный отбор в рамках федерального проекта «Молодые профессио-

налы». В текущем году вуз стал исполнителем проекта госпрограммы Москов-
ской области «Образование Подмосковья» на 2017-2025 годы по созданию и 

сопровождению региональной системы информационно-просветительской 

поддержки родителей детей дошкольного возраста.Впервые Университет стал 

исполнителем госконтракта с Московской областной Думой на проведение 
НИР на тему «Исследование факторов, влияющих на развитие системы добро-

вольчества (волонтерства) (руководитель – Рябцев А.В). 

Одним из результатов коммерциализации прикладных исследований 
стал объем привлеченных структурами вуза средств через систему повышения 

квалификации, который в 2019 году составил 7 866 400 руб. (в 2018 - 7 136 

487). Лидеры направления - Дошкольное образование, Инклюзивное образова-
ние, Начальное образование, Менеджмент в образовании, Переводчик в сфере 

профессионального образования, СПО. Преподаватели: Гришина Г.Н., Майер 

А.А., Милькевич О.А., Тимохина Т.В., Измайлова Р.Г., Колычева Г.Ю., Озеро-

ва С.А., Горшкова М.А., Романова Г.А., Котова Е.Г., Ефимова А.Д., Земш М.Б. 
26 проектов было реализовано при поддержке университетских науч-

ных грантов (объем финансирования внутренних научных грантов составил 8 

028 517 рублей в рамках направлений «Педагогика», «Психология», «Исто-
рия», «Юриспруденция», из них 610 164 рублей - финансирование публикаци-

онной активности НПР в журналах Scopus и WOS). 

В 2019 году ГГТУ функционировал в рамках экспериментальной пло-
щадки Института изучения детства, семьи и воспитания РАО (научный руко-

водитель - профессор Волосовец Т.В., МОЦДО) и Центра профессионального 

образования и систем квалификации РАНХиГС (научный руководитель – про-

фессор Блинов В.И., РЦПОМО). 

Статус и тематика научных мероприятий (конференций, семинаров, сим-

позиумов и т.д.), проводимых учреждением.  

По итогам 2019 года в вузе организовано 41 мероприятие(конференции, 
семинары, круглые столы), из них 19 с международным участием (организато-

ры – факультет иностранных языков, кафедра истории гуманитарных наук,  

кафедра биологии и экологии, кафедра экономики, управления и бизнеса, ка-



федра фармакологии и фармацевтических дисциплин, кафедра педагогики, ка-

федра психологии и социальной педагогики, кафедра математики и физики, ка-

федра русского языка и литературы), 22 мероприятия всероссийского уровня 
(организаторы – факультет биологии, химии и экологии, физико-

математический и юридический факультеты). 

 

Деятельность аспирантуры, докторантуры, диссертационных советов 
В соответствии с федеральными государственными образовательными 

стандартами обновлены учебные планы и календарные учебные графики, рабо-

чие программы дисциплин (модулей), программы практик, фонды оценочных 
средств, методические материалы. 

В аспирантуре ведется подготовка научно-педагогических кадров по 2 обла-

стям образования, 2 направлениям подготовки и 3 направленностям 

Образование и педагогические науки 

13.00.01 Общая педагогика, история педа-

гогики и образования 

высшее образование – под-

готовка кадров высшей 

квалификации 

13.00.08 Теория и методика профессио-
нального образования   

высшее образование – под-
готовка кадров высшей 

квалификации 

Науки об обществе 

Психологические науки 

19.00.01 Общая психология, психология 

личности, история психологии 

высшее образование – под-

готовка кадров высшей 

квалификации 

Участие студентов в научной и инновационной деятельности.  

Участие учреждения и преподавателей в научно-исследовательских про-

ектах, программах, грантах (российских, международных).  

Финансирование тематического плана НИР в отчетном году осуществ-
лялось в рамках госзадания и привлеченных внебюджетных средств (общий 

объем средств – 64 886 800 руб., на одного ППС – 305 206 руб.). Университет 

стал исполнителем в регионе федеральных проектов «Поддержка семей, име-
ющих детей» и «Учитель будущего». В 2019 вуз прошёл конкурсный отбор в 

рамках федерального проекта «Молодые профессионалы». В текущем году вуз 

стал исполнителем проекта госпрограммы Московской области «Образование 

Подмосковья» на 2017-2025 годы по созданию и сопровождению региональной 
системы информационно-просветительской поддержки родителей детей до-

школьного возраста.Впервые Университет стал исполнителем госконтракта с 

Московской областной Думой на проведение НИР на тему «Исследование фак-
торов, влияющих на развитие системы добровольчества (волонтерства) (руко-

водитель – Рябцев А.В). 

Объем финансирования внутренних научных грантов составил 8 028 
517 рублей, из них 610 164 рубля - финансирование публикационной активно-

сти НПР в журналах Scopus и WOS. 

6. Социальное, 

государственно-
частное  партнер-

ство  

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 Компа-
ния», ООО «Новое страхование», ООО «Партнер». 

В рамках программы социального партнерства, заключены соответ-

ствующие договора с ведущими промышленными предприятиями и организа-

циями района и области, среди которых: 
 - ОАО «КАМПО», 

- Молодежный центр социально психологической помощи и поддержки «Исто-

ки»,  
- ГОУ для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей «Салты-



ковский детский дом», 

-  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; 

- ООО «Ликинский автобусный завод»; 

- ООО «Группа консультантов»; 
- ООО «Компьютерный мир»; 

- ОАО «Научно-производственное предприятие «Респиратор»; 

- ООО «Седьмое небо–2002» отель «Седьмое небо»; 

- АО «МОСТРАНСАВТО»; 
- Коллегия Адвокатов «Истринская городская коллегия адвокатов» Москов-

ской области; 

- ООО «Легеарт»; 
- ОАО ООМЗ «Транспрогресс», 

- ЗАО «ЭКОлаб», 

- ООО «ВЕБ ВИЖИН», 

- РОО «Преподаватели-практики французского языка». 

Доноры и спонсоры учреждения, благотворительные фонды и фонды целе-

вого капитала, с которыми работает учреждение 

Проекты и программы, поддерживаемые партнерами, спонсорами, фонда-

ми, результаты их реализации. 

Членство учреждения в ассоциациях, сетевых объединениях. 

1. Ассоциация педагогов Московской области «Учителя Подмосковья».  
2. Некоммерческое партнёрство содействия развитию образования 

«Ассоциация Фрёбель – педагогов».  

3. МОЦДО курирует деятельность «Ассоциации педагогов 

дошкольных образовательных организаций Московской области».  

Международное сотрудничество. 

Международное сотрудничество рассматривается как одно из основных 

направлений деятельности ГГТУ, главной целью которого является установле-
ние, поддержание и совершенствование взаимодействия с зарубежными парт-

нерами в области образования, науки и культурных связей.  

Международное взаимодействие в образовательной, научной и социально-
культурной сферах дает возможность использовать лучшие практики зарубеж-

ных вузов для повышения качества и эффективности образовательного процес-

са, развивать актуальные научные направления, формировать позитивный 

имидж университета в международном научно-образовательном сообществе.  
Было заключено и продлено 8 договоров с партнерами в сфере международно-

го сотрудничества. 

Основные партнеры –это образовательные организации Армении, Азербай-
джана, Беларуси, Великобритании, Германии, Ирландии, Испании, Казахстана, 

Кипра, КНР, Мальты, Польши, Румынии, Таджикистана, Узбекистана, Фин-

ляндии, Франции и Эстонии.   

В течение 2019-2020 учебного года реализовались следующие виды деятельно-
сти в сфере международной кооперации: 

1. Исходящая международная академическая мобильность студентов  

А) обучающихся по основным образовательным программам высшего 
образования: 

- Академические обмены с КНР – 6 чел. 

- Программы включенного обучения в Западном Университете им. Василя 



Голдиса (г. Арад, Румыния) в рамках грантового проекта ERASMUS + – 3 чел. 

-  Профессиональные стажировки (Финляндия, Эстония) – 21   чел.  

- Языковые стажировки (Мальта, Германия) – 18 чел.  
Б) обучающихся по основным образовательным программам среднего профес-

сионального образования:  

- Профессиональные стажировки (Беларусь, Финляндия) – 24чел. 

2.Исходящая международная мобильность профессорско-

преподавательского состава 
А) ППС ВО, профессиональные стажировки (Беларусь, Германия, Ирландия, 

Испания, Казахстан, Мальта, Таджикистан, Финляндия, Эстония) – 61чел. 
В) ППС СПО, профессиональные стажировки (Беларусь, Финляндия) – 4 чел. 

3.Входящая международная мобильность студентов, обучающихся по про-

граммам высшего образования:  
- Академические обмены с КНР– 4 чел. 

4. Входящая международная мобильность преподавателей и администра-

тивного персонала (Беларусь, Германия, Испания, Казахстан, КНР, Кыргыз-

стан, Нигерия, Финляндия, Франция, Эстония) –21 чел. 
На регулярной основе ГГТУ выступает площадкой для проведения междуна-

родных научных и культурных мероприятий: научные конференции, семинары, 

тренинги, круглые столы, совещания, рабочие группы, фестивали, форумы и 
др. В свою очередь обучающиеся и сотрудники ГГТУ постоянно принимают 

участие в зарубежных научных и культурных событиях. В рамках различных 

форм международного сотрудничества профессорско-преподавательским со-

ставом Университета ежегодно выполняется значительный объем научных ис-
следований по самым различным направлениям. 

В период с 01.07.2019 г. по 31.08.2019 г. в ГГТУ была организована лингви-

стическая школа. На её базе иностранные абитуриенты и студенты продолжа-
ли обучаться русскому языку, совмещая учебные занятия с участием в куль-

турно-воспитательных мероприятиях. 15 иностранных абитуриентов освоили 

программу лингвистической школы «Русский язык как иностранный», а также 
программу лингвистической школы «Английский язык». Организация лингви-

стической школы способствовала социализации иностранных абитуриентов, 

пониманию русских традиций и норм поведения. В связи с пандемией корона-

вирусаCOVID-19 работа лингвистической школы «GreenStreet» в традицион-
ной форме временно приостановлена. 

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 – 1 090 040,3 тыс. руб. (в т.ч. структурным подразделениям 

СПО – 472 451,5 тыс. руб.) - для распределения средств. 

 
Распределение средств бюджета учреждения по источникам их получения: 

- субсидии на выполнение государственного задания – 690 702,1 тыс. руб. (в 

т.ч. структурным подразделениям СПО – 300 502,5 тыс. руб.); 
- субсидии на иные цели – 155 986,5 тыс. руб. (в т.ч. структурным подразделе-

ниям СПО –56 211,7 тыс. руб.); 

- средства от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности – 

243 351,7 тыс. руб. (в т.ч. структурным подразделениям СПО – 115 737,3 тыс. 
руб.) 

 

Направление использования бюджетных средств (субсидии на выполнение 

государственного задания): 

Статья 111 (заработная плата) – 438 454,8 тыс. руб. 

Статья 212 (прочие выплаты) – 709,6 тыс. руб. 



Статья 226 КВР 113 (проживание и проездные билеты к месту прохождения 

соревнований учащимся) – 158,1 тыс. руб. 

Статья 213 (начисления на оплату труда) – 125 533,9 тыс. руб. 
Статья 221 (услуги связи) – 3 169,3 тыс. руб. 

Статья 223 (коммунальные услуги) – 44 561,0 тыс. руб. 

Статья 225 (услуги по содержанию имущества) – 6 701,7 тыс. руб. 

Статья 226 (прочие услуги) – 42 127,1 тыс. руб. 
Статья 262 (пособия по социальной помощи) – 1 616,3 тыс. руб. 

Статья 291 (уплата налога на имущество, земельный налог, уплата прочих 

налогов и сборов) – 14 883,0 тыс. руб. 
Статья 310 (увеличение стоимости основных средств) – 1 911,6 тыс. руб. 

Статья 340 (увеличение стоимости материальных запасов) – 10 366,5 тыс. руб. 

 

Направление использования субсидий на иные цели: 

Статья 211 (заработная плата) – 2 456,6 тыс. руб. 

Статья 212 (прочие выплаты) – 110,4 тыс. руб. 

Статья 213 (начисления на оплату труда) – 649,8 тыс. руб. 
Статья 225 (услуги по содержанию имущества) – 67 185,9 тыс. руб. 

Статья 226 (прочие услуги) – 64 268,5 тыс. руб.  

Статья 310 (увеличение стоимости основных средств) – 19 612,0 тыс. руб. 
Статья 340 (увеличение стоимости материальных запасов) – 437,5 тыс. руб. 

 

Использование средств от предпринимательской и иной приносящей до-

ход деятельности: 
Статья 211 (заработная плата) – 145 875,6 тыс. руб. 

Статья 212 (прочие выплаты) – 3 702,2 тыс. руб. 

Статья 226 КВР 113 (проживание и проездные билеты к месту прохождения 
соревнований учащимся) – 185,0 тыс. руб. 

Статья 213 (начисления на оплату труда) – 40 884,4 тыс. руб. 

Статья 221 (услуги связи) – 1 128,9 тыс. руб. 
Статья 223 (коммунальные услуги) – 10 584,0 тыс. руб. 

Статья 225 (услуги по содержанию имущества) – 1 781,9 тыс. руб. 

Статья 226 (прочие услуги) – 24 921,0 тыс. руб. 

Статья 262 (пособия по социальной помощи) – 175,7 тыс. руб. 
Статья 291 (уплата налога на имущество, земельный налог, уплата прочих 

налогов и сборов) – 1 046,6 тыс. руб. 

Статья 292 (штрафы за нарушения законодательства о налогах и сборах) – 9,7 
тыс. руб. 

Статья 293 (штрафы за нарушения законодательства о закупках и нарушение 

условий контрактов) – 217,8 тыс. руб.  
Статья 295 (другие экономические санкции) – 25,5 тыс. руб 

Статья 297 – 114,5 тыс. руб. 

Статья 296 (прочие расходы) – 376,0 тыс. руб. 

Статья 310 (увеличение стоимости основных средств) – 2 381,2 тыс. руб. 
Статья 340 (увеличение стоимости материальных запасов) – 4 625,3 тыс. руб. 

 

Стоимость платных услуг за семестр, курс: 
 

По программам высшего образования (бакалавриат, специалитет)- 

Очное обучение студентов – 95 100 руб.(семестр); 92 800руб.(семестр);           

81 700руб.(семестр). 
Очно-заочное обучение студентов – 32 700 руб. (семестр). 

Заочное обучение студентов –22 500 руб.(семестр). 

 

Профессиональная переподготовка по основным профессиональным обра-

зовательным программам вуза – 22 500 руб.(семестр); 16 500 руб.(семестр);  

11 000 руб.(семестр); 10 000 руб.(семестр); 8000руб. (курс) 



 

Курсы повышения квалификации – 6 500 руб.(курс); 3 500 руб.(курс). 

 
Курсы по подготовке к поступлению в учебное заведение – 100 руб.(час). 

 

По программам подготовки специалистов среднего звена- 

Очная форма обучения – 52 500 руб.(семестр); 61 200 руб.(семестр);                 
63 300руб.(семестр); 65 700 руб.(семестр) 

Заочная форма обучения – 15 000 руб.(семестр) 

8.Решения, приня-
тые по итогам об-

щественного об-

суждения 

Информация, связанная с исполнением решений, которые принимаются 

образовательным учреждением с учетом общественной оценки его дея-

тельности по итогам публикации предыдущего доклада. 

 

Информация о решениях, принятых образовательным учреждением в те-

чение учебного года по итогам общественного обсуждения, и их реализации 

9. Перспективы 

развития учрежде-
ния  

Подведение итогов реализации Программы (плана) развития учреждения за 

отчетный период 

Задачи реализации Программы (плана) развития образовательного учре-

ждения на следующий год и в среднесрочной перспективе.  
Стратегическая программа развития университета направлена на 

создание качественно новой образовательной организации, обладающей 
высоким потенциалом дальнейшего развития и способной успешно 

содействовать решению задач социально-экономического развития 

Московской области как региона - лидера. 
На 2020-2021 учебный год определены конкретные задачи, которые 

коллектив университета готов решать. 

Реализация программ подготовки педагогов – приоритет 

образовательной стратегии ГГТУ, который определяется задачами социально-
экономического развития Московской области и Российской Федерации, 

потребностями государства в развитии перспективных направлений науки, 

современными требованиями к подготовке кадров в системе высшего 
образования, а также мировыми тенденциями развития в области экономики, 

техники и образования. 

Цели:  
- повышение конкурентоспособности вуза в региональном и нацио-

нальном масштабе, 

- выполнение показателей дорожной карты Национального проекта 

«Образование» (2019-2024), 
- создание единого цифрового образовательного пространства, 

- сопровождение одаренной молодежи, развитие тьюторства и настав-

ничества, 
- активизация работы по организации целевого набора. 

Программы, проекты, конкурсы, гранты, в которых планирует принять 

участие учреждение в предстоящем году.  
Конкурс на организацию всероссийских и международных мероприятий, про-

водимый РФФИ".   

Конкурс Союза "Агентство развития профессиональных сообществ и рабочих 

кадров "Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия)" на оказание услуг по 
реализации дополнительных профессиональных программ повышения квали-

фикации преподавателей (мастеров производственного обучения) в 2020 году; 

Конкурс на предоставление в 2021 году грантов из федерального бюджета в 
форме субсидий юридическим лицам в целях обеспечения реализации феде-

рального проекта «Поддержка семей, имеющих детей» национального проекта 

«Образование».  

 
 


