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Обращение ректора
 Год 2022-й стал важным этапом в развитии нашего Государственного гуманитарно-технологического университета

— одного из старейших в Московском регионе, крупнейшего вуза Восточного Подмосковья, лидера в развитии

дошкольного и младшего школьного образования, единственного университета в Подмосковье, который обучает

специалистов с высшим фармацевтическим образованием.

 Яркие события этого года стали результатам многолетней плодотворной работы, итогом реализации продуманной

долгосрочной стратегии развития вуза, создания современной инфраструктуры, формирования сплочённой команды

единомышленников.

 В этом году ГГТУ третий раз подряд вошёл в ТОП-100 рейтинга RAEX. Впервые наш университет вошёл в число

ста лучших российских университетов по версии агентства РАЭКС-Аналитика в 2020 году, тогда мы заняли 92-е

место. Год спустя мы поднялись на 88-ю строчку рейтинга, и сохранили её за собой в этом году.

 Наш университет — в Первой лиге по итогам мониторинга эффективности – 2022, одного из наиболее объективных

национальных рейтингов, созданных на основе открытых официальных данных Минобрнауки России.

 Знаковыми событиями этого года стали весомые победы наших студентов и выпускников на профессиональных

конкурсах.

 Выпускник ГГТУ Дмитрий Васильевич Лутовинов, учитель истории, — абсолютный победитель «Учитель года

России 2022».

 Выпускница ГГТУ Ольга Александровна Глазнева, директор школы из Орехово-Зуева, — лауреат конкурса

школьных руководителей России, она вошла в число 5-ти призёров Всероссийского конкурса «Директор года 2022».

 На V-м Национальном межвузовском чемпионате «Молодые профессионалы» студенты университета завоевали

«золото» в компетенциях «Преподавание в младших классах», «Преподавание в основной и средней школе»,

«Структурированные кабельные системы» и «серебро» в компетенции «Дошкольное воспитание».

 Стабильная и успешная работа коллектива в этом году — свидетельство успешного преодоления сложного периода,

связанного с эпидемиологическими ограничениями в стране. Сегодня мы работаем в штатном режиме, период

работы в дистанционном формате остался в прошлом, но дал нам ценный опыт, обогатил команду университета

новыми инструментами и технологиями. Работа в условиях эпидемиологических ограничений стала хорошим

тестом на стрессоустойчивость, пройдя который наш коллектив стал сильнее, освоил эффективные методики и

форматы деятельности, которые стали неотъемлемыми элементами нашего технологического инструментария.

 Работая в условиях вынужденных ограничений, мы сохранили и укрепили фундаментальные ценности, основанные

на глубоких традициях коллектива.

 Более восьми десятилетий наш вуз, созданный в предвоенные годы как учительский институт, готовит профессионалов высокого уровня.

 Второе десятилетие XXI-го века и начало третьего десятилетия стали временем значительных изменений в формате и структуре вуза. Мы стали университетом, к нам были

присоединены шесть областных колледжей по территориальному принципу и принципу преемственности образовательных программ, что позволило создать в Подмосковье

образовательную организацию нового типа, достигающую высокого качества образования и адресно готовящую специалистов для регионального рынка труда.

 Сегодня университет активно участвует в развитии национальной системы переподготовки учителей.

 Важнейшую роль в совершенствовании качества общего образования Подмосковья, обучения педагогов области лучшим педагогическим практикам России и мира играет Центр

"Учитель будущего" ГГТУ. В центре непрерывного повышения педагогического мастерства педагоги и методические работники получают уроки мастерства от лидеров образования.

Мастер-классы, тренинги, интерактивные семинары в форматах онлайн и оффлайн проводят выдающиеся педагоги и менеджеры образования, победители всероссийских конкурсов,

признанные авторитеты педагогической науки и практики.

 Настоящим катализатором развития дошкольного образования Подмосковья является действующий в ГГТУ Областной Центр развития дошкольного образования "Содружество".

Центр организует проведение Фестиваля педагогических идей, областного конкурса "Воспитатель года Подмосковья", научно-практических конференций и форумов, объединяющих

инновационные коллективы и инновационных педагогов дошкольного образования. Команда центра сыграла активную роль в подготовке победителя конкурса "Воспитатель года

России" Анастасии Шлемко, выдающихся педагогов, формирующих современный облик детских садов Подмосковья и России.

 Мы осознаём наши успехи, гордимся ими, и понимаем, они — основа для движения вперёд. Наша стратегия развития работает, и мы уверенно в успешном будущем университета!

 С уважением, ваш ректор



Об отчёте
 Государственный гуманитарно-технологический университет представляет ежегодный отчет о

перспективном развитии.

 Широкое и всестороннее информирование общественности, профессионального сообщества и
партнёров о деятельности университета является одной из приоритетных задач, формирующих облик вуза.
Подготовленный отчёт, в котором всесторонне и объективно проанализированы все аспекты деятельности
университета, качество выполнения поставленных задач и оценка степени удовлетворённости
потенциальных и реальных партнёров, адресован широкому кругу заинтересованных сторон.

Существенные вопросы
При подготовке отчёта особое внимание было уделено реализации стратегической миссии

университета — формирование современной архитектуры общего образования Подмосковья, повышения

качества общего образование путём формирования и совершенствования профессионального

педагогического сообщества Московской области, цифровизации образования, организации

международного сотрудничества, созданию современной школы и повышению качества общего

образования.



На пути к 100-летию 
Существенные вехи в истории вуза



На пути к 100-летию. 
Существенные вехи в истории вуза

1940 год. Будущий университет 
создан как учительский институт 
для подготовки учителей 
общеобразовательных школ. 
Недостаток учителей остро 
ощущался: педагогов обучали, 
главным образом, на учительских 
курсах, и мало кого устраивало 
их количество, а, главное 
качество подготовки. 
Первоначально в новом институте 
открылись три факультета: 
русского языка и литературы, 
физико-математический и 
исторический. Ежегодный прием 

составлял 270 человек.



На пути к 100-летию. 

1950 год Орехово-Зуевский 

учительский институт 

распоряжением Совета 

Министров СССР одним из 

первых в РСФСР реорганизован 

в педагогический с ежегодным 

контингентом приёма в 250 

человек. 

В вузе открываются новые 

факультеты. Число студентов 

постепенно увеличивается. 

Существенные вехи в истории вуза



На пути к 100-летию 

Существенные вехи в истории вуза

2010 год. На базе биолого-химического факультета формируется фармацевтический 
факультет, первый и пока единственный в Подмосковье. 

2013 год институт внесён в реестр «Ведущие образовательные учреждения России» и 
«Ведущие научные организации России».

2015 год Получен университетский статус: институт переименован в Государственный 
гуманитарно-технологический университет.



Миссия ГГТУ 

 Коллектив видит свою главную цель в обеспечении существенного вклада в формирование 
современной архитектуры дошкольного и общего школьного образования Подмосковья, 

повышения качества общего образование путём совершенствования профессионального 
педагогического сообщества Московской области, цифровизации образования, 

организации международного сотрудничества, созданию современной школы и 
повышению качества общего образования.

 На эту цель направлена работа по формирование на базе университета современного 
образовательного комплекса, реализующего эффективные формы интеграции науки и 

образования, являющегося центром подготовки, повышения квалификации и 
переподготовки кадров для Московской области.

 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 психолого-педагогического 

образования.

 Выбор приоритетных направлений развития ГГТУ определяется задачами социально-
экономического развития Московской области и Российской Федерации, потребностями 

государства в развитии перспективных направлений науки и техники, современными 
требованиями к подготовке кадров в системе среднего профессионального и высшего 

образования. 

 В условиях возрастающей конкуренции ГГТУ оперативно реагирует на запросы 

регионального рынка труда в сфере образования.



 Основными направлениями стратегического развития являются:

— развитие научно-образовательного потенциала, расширение спектра образовательных 

услуг; 

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

— совершенствование единой системы непрерывного педагогического образования;

— развитие кадрового потенциала вуза;

— дальнейшее развитие системы повышения квалификации и переподготовки педагогических 
кадров, повышения квалификации руководителей образовательных организаций;

— укрепление и развитие материально-технической базы и ресурсного обеспечения 

образовательного процесса в университете, разработка и реализация программы развития 
внебюджетной деятельности;

— совершенствование условий для развития личности студентов, молодых ученых;

— реализация социальных программ и развитие спорта;

— расширение международного сотрудничества; обеспечение открытости университета, его 
участия в мировом образовательном процессе.



НАШ УНИВЕРСИТЕТ

10
факультетов

43
Программы 

бакалавриата

7853
студентов

Филиала:

г.Ликино-Дулёво, 

г.Истра

25
магистерских 

программ

1
совместная 

международная 

магистерская программа

11
базовых 

кафедр

100
программ 

дополнительного 

профессионального 

образования

9338
слушателей 

программ ДПО в 

год

168
Преподавателей 

ВО  

5
колледжей

27
специальностей/ 

профессий

СПО

220
Преподавателей 

СПО 



ГГТУ – ТЕРРИТОРИЯ ИННОВАЦИЙ

 ДВИЖЕНИЕ ВВЕРХ

 УЧИТЕЛЬ ДЛЯ НОВОЙ 

ШКОЛЫ

 ЦИФРОВАЯ 

ТРАНСФОРМАЦИЯ

 ИННОВАЦИОННЫЕ ПРОЕКТЫ

УНИВЕРСИТЕТ: ПЕРЕМЕНЫ    



ГОУ ВО МО «Государственный гуманитарно-технологический

университет» присвоен статус экспериментальной площадки

Федерального государственного автономного учреждения

«Федеральный институт развития образования».

В 2021 году профессионально-общественную аккредитацию

прошли образовательные программы: 44.02.01 «Дошкольное

образование», 44.02.04 «Специальное дошкольное образование»

(Гуманитарно-педагогический колледж), 44.02.02. «Преподавание в

начальных классах» (Истринский профессиональный колледж –

филиал ГГТУ), 23.02.01 «Организация перевозок на транспорте (по

видам)» (Профессионально-педагогический колледж).

В течение нескольких лет в связи с успешным выступлением

студентов ГГТУ в Открытых международных студенческих Интернет-

олимпиадах Оргкомитет Интернет-олимпиад принял решение о

присуждении вузу почетного звания «Победитель Открытых

международных студенческих Интернет-олимпиад».

По результатам мониторинга по основным направлениям

деятельности, проведенного Министерством образования и науки

РФ в 2021 г., вуз признан эффективным.

Наши достижения



2019

92 место

2020

88 место

2021

88 место

«100 ЛУЧШИХ ВУЗОВ РОССИИ»



Мониторинг качества подготовки кадров в 2021 году: первая лига!



ГГТУ — центр инновационного и технологического развития Подмосковья

ГГТУ является единственным вузом РФ, представляющим участников в

национальных чемпионатах профессионального мастерства WorldSkills Russia по

педагогическим компетенциям.

С 2016 года в ГГТУ действует единственный в РФ Специализированный центр

компетенции «Преподавание в младших классах», который аккредитован Союзом

WorldSkills Russia. На его базе прошли обучение эксперты из 42 регионов РФ. Центр

получил грант на 4 млн. рублей для обучения еще 80 экспертов.

Качество образовательного процесса в университете заметно отражается на 

результатах участия студентов в мероприятиях международного, всероссийского 

и областного уровней.

Ежегодно студенты вуза участвуют и побеждают в престижных конкурсах, таких 

как Всероссийский конкурс достижений талантливой молодежи «Национальное 

достояние России», Всероссийский конкурс им. Л.С. Выготского, Российская 

студенческая олимпиада «Фармация», Всероссийский конкурс школьников и 

студентов «Знаете ли Вы Францию и ее регионы», Всероссийский молодежный 

фестиваль Всероссийского открытого конкурса научно-исследовательских работ 

молодежи «Меня оценят в 21 веке», Всероссийский конкурс по проблемам 

культурного наследия, экологии и безопасности жизнедеятельности «ЮНЭКО», 

Всероссийский конкурс научно-исследовательских, изобретательских и 

творческих работ обучающихся «ЮНОСТЬ, НАУКА, КУЛЬТУРА», Открытые 

международные студенческие интернет-олимпиады по физике, Всероссийский 

молодежный форум «Моя законотворческая инициатива»



Обучение в университете: оценка результата 
высшего образования

Демоэкзамен

ФИЭБ

Профессиональные конкурсы:

2019
участники   8
призеры      6

2020 2021
10       10

7         7

2019
Отборочный:
30 участников
18 призеров
Национальный 
(финал-20):
4 участника
2 призера

2020
Национальн
ый (финал-
21):
2 золота
1 серебро
1 бронза

Международные олимпиады:   3 победителя

12 призёров

Всероссийские конкурсы:    78 победителей

121 лауреат

2021
Отборочный:
28 участников
15 призеров
Национальный 
(финал-22):
5 участника
4 призера 
(3 бронзы, 1 
серебро)



Открытые международные 

студенческие интернет-

олимпиады для обучающихся 
профессиональных 

образовательных 

организаций

 2020: 2 – первое место

4 – второе место

 2021: 5 – первое место

4 – второе место

Региональный чемпионат 

«Молодые профессионалы»

 2019: 4 – первое место

4 – второе место
3 – третье место

 2020: 1 – медальон «За 

профессионализм»

 2021: 11 – первое место

10 – второе место

9 – третье место

1 – медальон «За

профессионализм»   

Национальный чемпионат 

«Молодые профессионалы»

 2019:  2 – первое место

1 – третье место   
1 – медальон «За                   

профессионализм»

 2020: 1 – первое место

1 – третье место

2 – медальон «За

профессионализм»

 2021: 1 – первое место

2 – третье место

Московский областной 

чемпионат «Абилимпикс»

 2019: 2 – первое место

3 – второе место

 2020: 2 – первое место

2 – второе место

 2021: 2 – первое место

1 – второе место
3 – третье место

Обучение в университете: оценка результата 
среднего профессионального образования

 2019: 1 – первое место

1 – второе место
2 – третье место



УЧАСТИЕ СТУДЕНТОВ УНИВЕРСИТЕТА В 

ФЕДЕРАЛЬНОМ ИНТЕРНЕТ-ЭКЗАМЕНЕ ДЛЯ 

ВЫПУСКНИКОВ БАКАЛАВРИАТА В 2021 ГОДУ

46,1 % процент экзаменуемых выпусников бакалавриата получили 

золотой, серебряный, бронзовый сертификаты.

КОЛИЧЕСТВО СЕРТИФИКАТОВ ПО УРОВНЯМ
Код 

направления 

подготовки 

Наименование 

направления подготовки

Количество сертификатов по уровням

Всего

золотой серебряный бронзовый
сертификат 

участника

40.03.01 Юриспруденция 0 0 4 19 23

44.03.02 Психолого-педагогическое 

образование

2 6 7 9 24

44.03.05 Педагогическое 

образование (с двумя 

профилями подготовки)

9 11 15 35 70

Всего 11 17 26 63 117



Федеральный интернет-экзамен в сфере 

профессионального образования (ФЭПО)

(октябрь 2021 – февраль 2022)



Центры проведения демонстрационного 

экзамена

Год Компетенции 

2021 Дошкольное воспитание

Преподавание в младших классах

Программные решения для бизнеса

Администрирование отеля

Экспедирование грузов

Банковское дело

Бухгалтерский учет

Веб-дизайн и разработка

Программные решения для  бизнеса

Разработка виртуальной и дополненной реальности

Разработка мобильных приложений

Сетевое и системное администрирование



Патенты на изобретение



Инфраструктура

Учитель будущего Информационно-
медийный центр 

Центр STEAM -
образования

Важнейшую роль в совершенствовании качества общего образования Подмосковья, обучения педагогов
области лучшим педагогическим практикам России и мира играет Центр "Учитель будущего" ГГТУ. В центре
непрерывного повышения педагогического мастерства педагоги и методические работники получают уроки
мастерства от лидеров образования. Мастер-классы, тренинги, интерактивные семинары в форматах онлайн и
оффлайн проводят выдающиеся педагоги и менеджеры образования, победители всероссийских конкурсов,
признанные авторитеты педагогической науки и практики.

Университет является также активным участником научно-образовательного проекта «Вернадский-Подмосковье»
— программы сотрудничества Министерства образования Московской области, подмосковных вузов и МГУ. В
рамках проекта «Вернадский» в университете открыт Центр STEAM-образования В университете Центр получил имя
«СЛОН» — Современная Лаборатория Открытий и Новаций. Оборудование Центра позволяет реализовывать
инновационные образовательные проекты, вести активную учебно-исследовательскую деятельность, осуществлять
апробацию современных инновационных образовательных проектов и их внедрение в образование. Виртуальная
реальность и цифровые технологии, интерактивное обучение и современные лабораторные исследования в
сфере физики и биологии — потенциал Центра открывает огромные образовательные и научные возможности
перед обучающимися самых разных категорий, от школьников и студентов до педагогов всех ступеней и уровней
образования.



АКАДЕМИЯ СОЦИАЛЬНОГО
УПРАВЛЕНИЯ

ЦНППМ ПР
мини

Задачи Центра непрерывного повышения профессионального мастерства

педагогических работников:

 создание условий для саморазвития педагогов, повышения уровня

профессионального мастерства, овладение навыками решения

профессиональных задач в условиях современных образовательных и

цифровых технологий;

 формирование моделей профессионального поведения, указывающих

способы и пути адаптации к меняющимся условиям и обеспечивающих

подготовку слушателей к выполнению новых видов профессиональной

деятельности;

 построение комбинированной образовательной среды непрерывного

повышения профессионального мастерства педагогических работников за счет

сбалансированного сочетания инструментов оффлайн-формата и

возможностей онлайн-платформы.

СОВРЕМЕННАЯ ШКОЛА

magister posterum

Центр непрерывного повышения профессионального мастерства
педагогических работников

Государственный
Гуманитарно-Технологический

Университет



Территории, закрепленные за Центром:



Проекты ЦНППМ ПР:



 Предметная подготовка

 Функциональная грамотность

 Билингвальность

 Проект #НЕ_ЛЕКЦИЯ

 Онлайн-практика

 Психолого-педагогическая 
компетентность

ЧТО МЕНЯЕМ В ПОДГОТОВКЕ ПЕДАГОГА?

AКАДЕМИЧНОСТЬ    >  ПРАКТИКООРИЕНТИРОВАННОСТЬ

Проект «Наука за партой» (МГУ,ФИЗТЕХ,РУДН,ДУБНА)

Математическая грамотность, естественнонаучная грамотность, 
читательская грамотность, финансовая грамотность, глобальные 
компетенции и креативное мышление

Дошкольное 
Русский язык

+ Английский язык

Новые формы лекций. Видеоконтент. Медиа-библиотека 

Виртуальные уроки лучших учителей

Учебные программы: от теории к педагогической 
ситуации

КАЧЕСТВО ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ

В этом году, как и в предыдущие годы, университет играет ключевую роль в развитии 

образования Московской области.

На областном уровне был поддержан проект «Облако ОЗ» — создание Территориальных

образовательных комплексов. Пилотные ТОКи, созданные в Орехово-Зуевском и Богородском
городских округах и курируемые ГГТУ, показали свою эффективность, весомую роль в
консолидации педагогических коллективов и повышении качества образования, настало время
трансфера накопленного опыта, наработанных технологий и методик.



КОМАНДА  ПЕРЕМЕН

НАСТАВНИКИ || ОПЫТ   +  КРЕАТИВНОСТЬ    || МОЛОДЫЕ КАДРЫ

КОМАНДА
МОЛОДЫХ

КОМАНДА
ЦИФРОВАЯ 
ТРАНСФОРМАЦИЯ

ПРОЕКТНАЯ КОМАНДА
«МЕТОДИЧЕСКИЙ БУМ»

120 преподавателей - 10 проектов (август-сентябрь)

Молодые преподаватели,  магистранты 

Чистов А.А. – победитель областного конкурса «Мастер 
года», эксперт WSR по IT-компетенциям 
Можаев А.А. – эксперт WSR по IT-компетенциям 



В КОМАНДЕ  ЛУЧШИХ

ШКОЛЫ  ТОП-100 МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ЛУЧШИЕ УЧИТЕЛЯ  - СТУДЕНТАМ

МАГИСТРАНТЫ

10

5

50

5

ЛУЧШИЕ СТУДЕНТЫ

ДОГОВОРЫ

ОТКРЫТЫЕ УРОКИ

ЦЕЛЕВЫЕ СТАЖИРОВКИ

ПРАКТИКА

СОТРУДНИЧЕСТВО

В течение трёх лет в университете реализуется проект «Педагогические классы ГГТУ»,

направленный на раннюю мотивацию школьников на педагогические профессии. В настоящее время

20 педагогических классов действуют в десяти муниципальных образованиях Московской области.

Проект педагогических классов с успехом представлен на Московском Международном Салоне

образования, на выездных сессиях в Крыму, Башкирии, Татарстане, Удмуртии, Казахстане. В

настоящее время презентован новый уровень проекта — Сетевой педагогический класс, деятельность

которого позволит существенно увеличить количество школьников, получающих допрофессиональное

педагогическое образование.



• Костанайский региональный университет им. Байтурсынова,        
г.  Костанай

• Российско-таджикский (Славянский) университет, г. Душанбе

• Цицикарский университет, г. Цицикар

РАЗВИВАЕМ ПАРТНЕРСТВО

Казахстан

Таджикистан

Китай

ВУЗЫ И ШКОЛЫ

ОНЛАЙН-КУРСЫ  / ВИРТУАЛЬНАЯ МОБИЛЬНОСТЬ /НАУЧНЫЕ СТАЖИРОВКИ

400 720

В университете развита академическая мобильность студентов и преподавателей. Каждый

семестр группы студентов проходят предметную стажировку в вузах- партнерах ГГТУ.

Преподаватели вузов-партнеров зарубежных стран (Беларусь, Республика Корея, Вьетнам,

КНР, Казахстан, Таджикистан, Узбекистан) успешно проводят занятия для студентов университета.



ЦИФРОВАЯ ТРАНСФОРМАЦИЯ
УЧИТЕЛЬ БУДУЩЕГО

ЦМППМР

ЭБС

ЭИОС

МЕДИА-
ЛАБОРАТОРИИ

IT-ПАРК

ИНФРАСТРУКТУРА
ПАРТНЕРОВ

ОНЛАЙН-ПРАКТИКА

МАСТЕРСКИЕ

ИКТ

ЦИФРОВАЯ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ

СРЕДА

ЦИФРОВАЯ ЭКОСИСТЕМА

 НОВЫЕ  ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ПЛАТФОРМЫ

 ЦИФРОВАЯ МЕТОДИЧЕСКАЯ СЛУЖБА

 ЦИФРОВЫЕ ВОЛОНТЕРЫ

ЦИФРОВАЯ ЭКОСИСТЕМА            НОВАЯ МОДЕЛЬ ОБУЧЕНИЯ

(ЯНВАРЬ 2022г.)

Университет располагает современной образовательной инфраструктурой, позволяющей реализовывать

образовательные проекты различного уровня.

СЛОН, Современная Лаборатория Открытий и Новаций создана в коллаборации с МГУ имени Ломоносова в

рамках образовательного проекта "Вернадский. Подмосковье". Уникальное современное оборудование позволяет

проводить исследования в сфере химии, физики, биологии и экологии, вести образовательный процесс,

реализовывать образовательные проекты для школьников и студентов.

Центром развития информационных технологий и цифровизации стали мастерские, созданные на средства

федерального гранта в рамках федерального проекта «Молодые профессионалы (Повышение

конкурентоспособности профессионального образования)» национального проекта «Образование».



ЦИФРОВЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ ППС

В образовательном процессе преподавателями применяются разнообразные

формы и методы обучения: активно используется электронная информационно-
образовательная среда университета, которая позволяет включать в образовательный
процесс электронные образовательные ресурсы, разработанные преподавателями
университета, проводятся видеокурсы, студенты привлекаются к разработке и выполнению
различных проектов по отдельным разделам дисциплин с использованием Интернет-
технологий.

Педагогическое образование – приоритет образовательной стратегии университета:
внедряются программы непрерывной подготовки педагогических кадров 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.

Университет обеспечивает обучающимся качественное современное образование.
Политика в области качества в ГГТУ определилась в результате анализа деятельности
университета, определения основных направлений развития.

Главный принцип управления качеством в ГГТУ – ориентация на работодателя. С этой
целью в университете в содержание и организацию образовательного процесса
заложены требования работодателей, отслеживается уровень удовлетворенности их
качеством подготовки специалистов. Представители профессионального сообщества по
всем реализуемым в вузе направлениям подготовки и специальностям участвуют в
формировании основной образовательной программы, проводят ее экспертизу,
участвуют в процедурах промежуточной и итоговой аттестации обучающихся.

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

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



 ОБУЧЕНИЕ

 ОБНОВЛЕНИЕ 

 ДИСТАНТ_ВМЕСТЕ 

 IT-ПРОЕКТЫ 

ЦИФРОВЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ ППС

Цифровая педагогика / УНИВЕРСИТЕТ ИННОПОЛИС / 

Новые программы / STEPIC / Google Formus / Кahoot /

Новая практика работы / Методические рекомендации

IT-лето школьников
Интенсив – «Погружение в цифру»

ЯНДЕКС-класс / ЯНДЕКС лицей /IPR MEDIA/



В мастерских осуществляется обучение взрослых, студентов и школьников интернет-технологиям,

современным языкам программирования, использованию графических редакторов, программированию и

прототипированию, созданию 3D-моделей, спецэффектов, художественному дизайну, использованию систем

управления базами данных, системного анализа и проектирования, проектированию мобильных приложений,

использованию широкого набора операционных систем.

Мастерские оснащены современным компьютерным оборудованием и средствами обучения для

подготовки специалистов по профессиям, приоритетным для экономики Московской области.

В них осуществляется подготовка высококвалифицированных специалистов, по пяти компетенциям

WorldSkills: «Программные решения для бизнеса»; «Веб-дизайн и разработка»; «Сетевое и системное

администрирование»; «Разработка виртуальной и дополненной реальности»; «Разработка мобильных

приложений».

На базе мастерских работодатели-партнеры регулярно проводят мастер-классы для студентов и

школьников: «ООО Веб-Агентство Текстерра», ООО «Компьютерный мир», ООО «Энергия», АО «Демиховский

машиностроительный «РОСТЕЛЕКОМ», ООО «Яндекс».

Мастерские являются аккредитованными площадками для проведения демонстрационного экзамена по

компетенциям: «Веб – дизайн и разработка», «Программные решения для бизнеса», «Сетевое и системное

администрирование», «Разработка виртуальной и дополненной реальности», «Разработка мобильных

приложений».

Активно реализуются и программы дополнительного профессионального образования. За период с

октября 2020 года прошло обучение взрослого населения по программам: «Интернет – маркетинг в

образовании», «Организатор Интернет-сообществ», «Современные языки программирования, разработка

мобильных приложений», «Оператор электронно-вычислительных и вычислительных машин», «HTML и CSS.

Создание сайтов на HTML 5 CSS 3», «Облачные технологии в образовании», «Архитектор виртуальной и

дополненной реальности».

Проекты, рассчитанные на разные категории обучаемых, — от школьников до

педагогов и пенсионеров реализуются на базе мастерских, созданных по стандартам

международного движения «Молодые профессионалы» на средства федерального

гранта в рамках Национального проекта «Образование» по пяти компетенциям:

«Программные решения для бизнеса», «Веб-дизайн и разработка», «Сетевое и

системное администрирование», «Разработка виртуальной и дополненной реальности»,

«Разработка мобильных приложений».

Инновационные проекты



На базе мастерских реализуется приоритетный проект Министерства образования Московской

области «Путевка в жизнь школьникам Подмосковья — получение профессии вместе с аттестатом».

Школьники осваивают профессию «Оператор электронно-вычислительных и вычислительных машин».

Кроме этого, в мастерской «Веб – дизайн и разработка» проходят занятия в рамках

образовательной программы «Лицей Академии Яндекса».

Большое внимание уделяется работе с муниципальными общеобразовательными

организациями. В июле 2021 года стартовал областной проект для школьников «Летний

образовательно-интеллектуальный лагерь для школьников «IT-ЛЕТО». В июле – августе 2022 года проект

реализовался в три смены по две недели. Рабочей группой были разработаны мастер-классы

профориентационной направленности: «Создатель умного дома», «3D-модельер», «Графический

дизайнер», «Разработчик мобильных приложений», «Программист», которые чередовались

интерактивными переменами. Результатом работы лагеря стало создание собственного IT-продукта

(3D-модель персонажа, аватар для социальных сетей, ретушь любой фотографии, видеоролик и др.) и

его презентация.

Продолжением проекта «IT – лето» стал проект «IT – выходные», который стартовал 19 августа 2021 

года. По общеразвивающим программам обучается более 100 школьников Орехово-Зуевского, 

Павлово-Посадского, Шатурского и др. городских округов Восточного Подмосковья. 

В ГГТУ создан единственный в Московской области специализированный центр компетенции 

«Веб-дизайн и разработка». В рамках его деятельности на базе мастерских проводится подготовка 

студентов и школьников – юниоров к региональным и национальным чемпионатам WRS, конкурсам 

различного уровня.

Результатом такой работы являются призеры и победители в различных конкурсах 

профессионального мастерства. 

Студенты СПО обучились по программам: «Разработка Web-сайтов и

взаимодействие с MySQL», «Настройка Web-серверов», «Организатор Интернет-

сообществ», «Проектирование в AutoCad», «Ретушер», «Консультант в области

цифровой грамотности населения (Цифровой куратор)» (84 человека).



Мастерская 1:
«Сетевое и системное администрирование»

Мастерская 2:
«Разработка мобильных приложений»



Мастерская 3:
«Программные решения для бизнеса»

Мастерская 4:
«Разработка виртуальной и дополненной 

реальности»



Мастерская 5:
«Веб-дизайн и разработка»



ВОСПИТАТЕЛЬНАЯ РАБОТА

Университет является региональным центром молодежной 

политики и социально значимой работы.



 МУЗЕЙНАЯ СТАЖИРОВКА - 3 ОТРЯДА - 45 студентов 

 ЭКСКУРСИИ - 4, 170 студентов

 ВИДЕОРОЛИКИ «Своими глазами»

(конспект урока/ проведение урока в период практики)

ПАТРИОТИЧЕСКАЯ СМЕНА    

 ВОЖАТЫЕ – 12 (студенты и выпускники)

 ТРЕНИНГИ, МАСТЕР КЛАССЫ от ведущих 

преподавателей университета для сотрудников 

комплекса

Приоритетным направлением формирования социокультурной среды

университета наряду с творческой и общественно-воспитательной деятельностью стала

комплексная работа по гражданско-патриотическому воспитанию и социально

значимой работе.



ДОСТИЖЕНИЯ СТУДЕНЧЕСКОГО АКТИВА В 

2021 ГОДУ

В университете активно функционирует система студенческого самоуправления. Студенческий актив ГГТУ

насчитывает более 100 человек. Действуют два основных органа студенческого самоуправления – Студенческий

совет ГГТУ (14 участников), Студенческое профсоюзное бюро (14 участников). По инициативе студентов проводятся

массовые волонтерские акции «День донора», региональный этап Московского областного конкурса «Юный друг

полиции», социальная акция «Сердце отдаю детям», социальная акция «Белая трость» и пр. Студенческое

самоуправление является одной из форм организации жизнедеятельности обучающихся, обеспечивает развитие их

самостоятельности в принятии и реализации решений для достижения общественно значимых целей.

Студенческий совет университета принимает активное участие в проектах общественных движений в области 

«Молодежка ОНФ», «Молодая гвардия Единой России» и др. 

Студенты университета совместно с Общественной палатой г.о. Орехово-Зуево являются инициаторами 

популяризации Премии губернатора Московской области А.Ю. Воробьева «Наше Подмосковье». В 2021 году более 

30 преподавателей и студентов стали участниками и лауреатами премии.

Студенты являются постоянными участниками всероссийских и международных студенческих школ, лагерей и 

форумов. 

Большое значение в вузе уделяется формированию профессиональной траектории студентов. Успешно 

реализуется образовательный проект «Идеология лидерства». 



Студенты ГГТУ активно принимают участие в федеральном проекте Федерального агентства по делам молодежи

«Диалог на равных». встречаясь с известными людьми из мира политики, спорта, культуры и бизнеса.

В 2021 году студенты-участники Профсоюзного бюро университета стали победителями конкурса

«Профсоюзный лидер» в рамках форума «Профдвижение Московской области».

Также в 2021 году продолжалась реализация проекта «Педагогическое наставничество» в рамках направления

педагогическое волонтерство. Студенты-волонтеры провели ряд мероприятий для школьников г.о.Орехово-Зуево,

таких как «Умные каникулы», «Масленица», «Новогодняя ёлка», «Школа актива» и др.

Университет совместно с ПАО «Сбербанк» в рамках подписанного договора о сотрудничестве и

взаимодействии реализует совместный проект образовательный контент «Сбербанк & УНИВЕРСИТЕТ». В рамках

проекта студенты формируют финансовую грамотность и лидерские качества путем участия в мастер-классах

ведущих специалистов ПАО «Сбербанк».

В течение года в университете студенческий актив успешно продолжает свою работу над проектом

педагогических форумов «Образование Подмосковья». В апреле 2021 года более 50 студентов приняли участие в

форуме «Образование Подмосковья. Я-организатор» на базе отдыха «Ершово» Одинцовского района Московской

области.

В текущем учебном году на территории ГГТУ было проведено более 35 спортивно-массовых мероприятий, в

том числе кроссы, турниры, соревнования, эстафеты, спортивные праздники.

Студенты университета – активные участники областных и всероссийских мероприятий, проводимых 

Всероссийской общественной организации «Боевое братство».



НАШИ ВЫПУСКНИКИ

Родин 

Павел

Николаевич, 

заместитель 

министра 

культуры 

Московской 

области

Чиханова

Ольга 

Михайловна,

начальник 

управления 

образования 

администрации 

Орехово-

Зуевского  г.о.

Юлия Николаевна 

Эбзеева,

первый проректор

— проректор по 

образовательной 

деятельности РУДН

Ирина Сергеевна 

Кузнецова,

заместитель 

главы 

администрации 

городского 

округа Орехово-

Зуево



НАШИ ВЫПУСКНИКИ

Лутовинов

Дмитрий 

Владимирович, 

учитель истории 

МОУ СОШ №16, 

Учитель года 

Подмосковья-2021

Верина 

Татьяна 

Сергеевна

Начальник Управления правовой работы, 

государственной службы и кадров Федеральной 

службы по надзору в сфере образования и науки 

(Рособрнадзор)

Киселев 

Владимир 

Андреевич, 

генеральный 

директор 

фармацевтичес

кой компании 

ЭКОлаб

Северо-Запад

Панин Кирилл 

Олегович,

депутат 

Совета 

депутатов 

городского 

округа 

Орехово-Зуево



НАШИ ВЫПУСКНИКИ

Шемаров

Евгений, 

начальник отдела 

по выявлению 

преступлений в 

банковской сфере 

в Совкомбанке.

Валентонис

Станиславас

Станисловович, 

IT-лидер Команды 

Новые форматы продаж 

и обслуживания в УС, 

Финансовый сектор, 

Банк ВТБ (ПАО)

Ворыханов

Сергей 

Владимирович, 

Директор МОУ СОШ  

№1  г. Талдом 

Леонтьев Антон 

Владимирович, 

директор МОУ 

Верейская СОШ №19



НАШИ ВЫПУСКНИКИ

Лазарева 

(Алексеенкова) 

Елена 

Эдуардовна,

кандидат биологических 

наук, заведующая 

отделом по контролю 

качества лекарственных 

средств департамента 

доклинических 

исследований АО 

"ГЕНЕРИУМ"

Мудрак

Анастасия 

Дмитриевна,
начальник отдела 

стратегических 

разработок ЗАО 

«ЭКОлаб»

Гуреев

Алексей 

Юрьевич,

начальник 

Истринского отдела 

Федеральной 

службы судебных 

приставов, старший 

судебный  пристав

Шилов 

Максим 

Алексеевич, 

президент 

Союза 

"Коломенска

я Торгово-

Промышлен

ная Палата» 



НАШИ ВЫПУСКНИКИ

Шилкина Елена Геннадьевна, 

директор Детской школы 

искусств г.о. Электрогорск.

Награждена памятной 

медалью Президента 

Российской Федерации «За 

бескорыстный вклад в 

организацию Общероссийской 

акции взаимопомощи 

«#МыВместе»

Юрий 

Михайлович 

Уробушкин,

Финалист 

регионального 

конкурса «Учитель 

года Подмосковья 

— 2020»

преподаватель 

физики школы № 

10 Реутова.

Руденко Татьяна 

Михайловна, 

воспитатель в МАДОУ 

ДЕТСКИЙ САД 

ОБЩЕРАЗВИВАЮЩЕГО 

ВИДА №1 г. Наро-

Фоминск.

Лауреат конкурса 

" Воспитатель года-2021"

Просвиров

Данила 

Владимирович, 

директор МОУ 

СОШ №6



Научная и международная деятельность

2016 2021

Конференции 14 43

Международные 

стажировки 

преподавателей

10 263

Международные 

стажировки студентов

83 1108

Публикации (Scopus и 

WOS)

3 85

Научные гранты 0 16 (75 619 000)

Договоры 15 72

Иностранные 

студенты

19 191

Зарубежные 

профессора

0 11


