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1.
Общие сведения об Акбулакском филиале федерального
государственного бюджетного образовательного учреждения высшего
профессионального
образования
«Оренбургский
государственный
университет»
Акбулакский филиал федерального государственного бюджетного
образовательного учреждения высшего профессионального образования
«Оренбургский государственный университет» (далее - Акбулакский филиал
ОГУ, филиал) является обособленным структурным подразделением
ФГБОУВПО «Оренбургский государственный университет».
Филиал организован в 2000 году в п. Акбулак Оренбургской области на
базе Акбулакской средней (полной) общеобразовательной школы №1 и базе
Акбулакского профессионального училища №51 (приказ Минобразования РФ
от 05.01.2000 №2).
Акбулакский филиал ОГУ, как центр образования, науки и культуры
Южного региона Оренбургской области выполняет следующие основные
функции:
- обеспечение качества высшего и среднего профессионального
образования;
- формирование
многоуровневой
системы
непрерывного
профессионального образования - от среднего к высшему;
- оказание научно-методической помощи району, организациям и
учреждениям в разработке современных образовательных, передовых
технологий в производстве, образовании, культуре;
- освоение и распространение новых информационных технологий;
- развитие международных связей в области образования, науки и
культуры;
- повышение уровня образования, образованности, культуры и
физического развития населения района и региона.
Актуальность
и практическая значимость создания филиала
обусловлены, прежде всего, дефицитом квалифицированных кадров,
необходимостью
реформирования
всей
системы
профессионального
образования Акбулакского района, создания непрерывной многоуровневой
системы образования, в том числе и профессионального.
Острый
дефицит
квалифицированных
кадров
с
высшим
профессиональным образованием в близлежащих Соль-Илецком и
Беляевском районах Оренбургской области, повышенный интерес к
профессиональному образованию учащейся молодежи, в том числе в
граничащей с Акбулакский районом Республике Казахстан, возможность
деятельности Акбулакского филиала ОГУ в условиях единой образовательной
информационной среды под эгидой Оренбургского университетского
(учебного) округа, позволили сформулировать, а в настоящее время
реализовать задачи и требования к филиалу, как центру образовательного
пространства Южного Оренбуржья.

Большое значение имеет и социальная обусловленность создания
филиала. Благодаря филиалу сохранена и пополняется провинциальная
интеллигенция.
В соответствии с действующей нормативно-правовой базой: Законом
«Об образовании в Российской Федерации», Федеральным законом «О
высшем и послевузовском профессиональном образовании», а также Уставом
Ф1 БОУВПО 01 У и Положением об Акбулакском филиале федерального
государственного бюджетного образовательного учреждения высшего
профессионального
образования
«Оренбургский
государственный
университет» является государственным бюджетным образовательным
учреждением высшего профессионального
образования федерального
подчинения, реализующим профессиональные образовательные программы
высшего
профессионального
образования, осуществляющим научные
исследования и другую предусмотренную Положением деятельность.
Учредителем филиала является Министерство образования и науки
Российской Федерации. Основные сведения о филиале приведены в таблице
1.1.
Таблица 1 . 1 - Общие сведения о филиале
1. Общие
сведения о
филиале

Регистрация филиала: Приказ Министерства образования Российской
Федерации « 0 создании филиала Оренбургского государственного
университета в г. Акбулаке» № 2 от 05.01.2000 г. Приказ Оренбургского
государственного университета «О создании филиала Оренбургского
государственного университета в г. Акбулаке» № 24 от 20.01.2000 г.
Приказ
Министерства
образования
Российской
Федерации
«О
наименовании филиалов государственного образовательного учреждения
высшего
профессионального
образования
«Оренбургский
государственный университет» № 171 от 20.01.2004 г.
Положение об Акбулакском филиале федерального государственного
бюджетного образовательного учреждения высшего профессионального
образования «Оренбургский государственный университет» от 13.02.2012
г. № 21-П
Изменения №1 в Положение об Акбулакском филиале федерального
государственного бюджетного образовательного учреждения высшего
профессионального
образования
«Оренбургский
государственный
университет» от 14.02.2013 г. № 06-П.
Изменения №2 в Положение об Акбулакском филиале федерального
государственного бюджетного образовательного учреждения высшего
профессионального
образования
«Оренбургский
государственный
университет» от 25.03.2014 г. № 43-П.

2. Прежние
наименования
вуза

Акбулакский филиал ОГУ (АФОГУ) (Приказ № 2 от 05.01.2000 г.);
Акбулакский филиал государственного образовательного учреждения
высшего профессионального образования «Оренбургский
государственный университет» (АФГОУОГУ) (Приказ № 171 от
20.01.2004 г);
Акбулакский филиал федерального государственного бюджетного

3. Реквизиты
действующих
нормативных
документов

4. Контактная
информация

образовательного учреждения высшего профессионального образования
«Оренбургский государственный университет» (Акбулакский филиал
ОГУ) (Приказ № 1888 от 27.05.2011 г.).
Лицензия
на право
ведения образовательной деятельности
с
приложениями Регистрационный №1938 от 11 октября 2011 г. Серия ААА
№ 002025, выданная Федеральной службой по надзору в сфере
образования и науки. Срок действия бессрочно.
Свидетельство о государственной аккредитации. Регистрационный №
1387 от 26 декабря 2011 г. Серия ВВ № 001404. Действительно по 25 мая
2014 г.
461550, Оренбургская обл., п. Акбулак, ул. Горбунова, д, 21, тел (35335) 231-96

Управление филиалом осуществляется на принципах сочетания
единоначалия и коллегиальности в соответствии с законодательством
Российской Федерации, Типовым положением об образовательном
учреждении
высшего профессионального образования нормативными
документами Министерства образования и науки Российской Федерации,
Уставом ФГБОУВПО ОГУ, Положением об Акбулакском филиале
федерального
государственного
бюджетного
образовательного
«Оренбургский государственный университет».
Система органов управления филиала,
их компетенция и
взаимоотношения определяются законодательством Российской Федерации,
Положением об Акбулакском филиале федерального государственного
бюджетного
образовательного
«Оренбургский
государственный
университет», в которые входят:
- Общее собрание научно-педагогических работников, представителей
других категорий работников и обучающихся филиала
- Учебно-методический совет, возглавляемый директором филиала
(председатель Учебно-методического совета), входящим в его состав по
должности.
В феврале 2012 года создан и утверждён состав Учёного совета
филиала.
Непосредственное управление деятельностью филиала на принципах
сочетания единоначалия и коллегиальности осуществляет директор,
назначаемый приказом ректора ФГБОУВПО ОГУ, из числа работников,
имеющих опыт учебно-методической, научной и организационной работы в
высшем учебном заведении и действующий на основании доверенности,
выданной ректором ФГБОУВПО ОГУ на срок его полномочий в соответствии
с Уставом ФГБОУВПО ОГУ.
В настоящее время обязанности директора филиала выполняет
Толкачева Тамара Михайловна, кандидат педагогических наук, назначенная
на должность 01.11.2013 года.
Ежегодно директор филиала в соответствии с действующими
нормативными документами отчитывается о своей деятельности на

расширенном
заседании
Учебно-методического
совета
филиала
и
периодически - Учёного Совета ФГБОУ ОГУ.
Аппарат управления имеет структуру в соответствии с основными
направлениями деятельности, которую возглавляет заместитель директора по
учебной, научной работе, воспитательной работе и безопасности.
Структура управления соответствует задачам, стоящим перед филиалом
в свете последних решений Министерства образования и науки РФ и
I [ерспективного плана научной и научно-методической работы филиала.
Филиал формирует свою организационную структуру самостоятельно,
рассматривает ее на Учебно-методическом совете и представляет на
утверждение ректору ФГБОУВПО ОГУ.
В структуру филиала входят следующие основные учебно
методические,
административные,
а также производственные и
хозяйственные подразделения:
1. Советы:
- Учёный Совет;
- Учебно-методический совет;
- Студенческий совет.
Учёный Совет является высшим руководящим органом филиала. В
состав Учебно-методического совета входят: директор филиала, который
является его председателем, заместители директора, заведующий учебно методическим сектором, заведующие кафедрами, представители других
категорий работников.
2. Службы управления:
-

Администрация;
Бухгалтерия;
Учебно-методический сектор;
Хозяйственная часть;

3. Кафедры:
- Педагогического образования;
- Экономики.
Обе кафедры являются выпускающими. Кафедра является основным
учебно-методическим подразделением филиала. За кафедрами ежегодно
закрепляются приказом директора филиала блоки дисциплин специальностей
высшего профессионального образования.
4. Методический кабинет факультета дистанционных образовательных
технологий (МК ФДОТ) Оренбургского госуниверситета.
Данное структурное подразделение филиала оказывает содействие в
обучении студентов ФГБОУ ОГУ по дистанционной форме по двенадцати
специальностям экономической направленности и одной специальности
юридической направленности. На базе МК ФДОТ проводятся занятия но
информатике, курсы пользователей ЭВМ, предоставляется доступ к сети

«Интернет». Кабинет оснащен современной
видеотехникой, мультимедийными средствами.

компьютерной,

аудио

и

5. Библиотека.
6. Вспомогательные структуры дополнительного образования:
- СНО (студенческое научное общество).
- спортивные секции.
Учебно-методическим советом филиала утверждаются положения
филиала о структурных единицах. Положения о конкретных структурных
единицах разрабатываются на основе типовых положений и утверждаются
директором филиала. Все разрабатываемые Положения о деятельности тех
или иных структурных подразделений в филиале перед утверждением
проверяются на соответствие действующему законодательству, Уставу
ФГБОУ ОГУ, Положению об Акбулакском филиале в юридическом отделе
ФГБОУ ОГУ.
В настоящее время в филиале действует более 60 локальных
нормативных актов, регулирующих деятельность подразделений и
взаимоотношения между ними. Все документы распорядительного и
нормативного характера доступны каждому сотруднику, преподавателю или
студенту филиала.
2. Образовательная деятельность
Основные образовательные программы по каждой реализуемой
специальности и направлению разрабатывалась в соответствии с
Государственными
образовательными
стандартами
высшего
профессионального образования. Главным документом, регламентирующим
учебный процесс, является учебный план.
Анализ
учебных планов свидетельствует, что их структура и
содержание, объёмы часов по отдельным дисциплинам, по циклам дисциплин,
по всем образовательным программам в целом, формы и количество
промежуточных и итоговых аттестаций соответствуют требованиям
Государственных образовательных стандартов по специальностям. Учебные
планы обеспечивают логическую последовательность изучения дисциплин,
основанную
на
их преемственности,
рациональное
распределение
дисциплины по семестрам с позиций равномерности учебной работы
студента, эффективное использование кадрового и материально-технического
потенциала университета. На основе учебных планов по дисциплинам
разработаны рабочие учебные программы, в которых предусмотрены
необходимые формы контроля знаний студентов (контрольные и курсовые
работы, зачёты, экзамены).
В филиале применяют традиционные формы организации учебного
процесса: лекции, практические и семинарные занятия, лабораторные раооты,
курсовые работы, самостоятельная работа студентов, практики, научно

исследовательская работа студентов, выпускные квалификационные работы,
промежуточная и итоговая аттестация.
Кроме названных традиционных форм обучения все структурные
подразделения филиала используют и распространяют инновационные
образовательные технологии. Особое внимание уделяется внедрению в
учебный процесс новых информационно-коммуникативных технологий,
дистанционных образовательных технологий, мультимедийных средств
обучения, обеспечивающих широкий
доступ студентов к мировым
информационным ресурсам.
В соответствии с лицензией Федеральной службы по надзору в сфере
образования и науки филиал имеет право осуществления образовательной
деятельности в сфере высшего профессионального образования: по двум
специальностям
высшего
профессионального
образования
и трем
направлениям бакалавриата:
- 050708.65 Педагогика и методика начального образования;
- 080109.65 Бухгалтерский учет, анализ и аудит;
- 050708.62 Педагогика;
- 080100.62 Экономика;
- 050100.62 Педагогическое образование.
Филиал четырежды проходил лицензирование в 2000, 2004, 2009 годах.
11 октября 2011 года получена бессрочная
лицензия на
ведения
образовательной деятельности.
С целью развития профессионального образования в районе и
качественной подготовки специалистов, необходимых Акбулакскому району,
с 2001 года администрация муниципального образования Акбулакский район
заключает контракты о целевой подготовки студентов (так называемый
«депутатский набор»), согласно которому администрация муниципального
образования Акбулакский район оплачивает 50 % стоимости обучения
студента.
По состоянию на 01.10.2013 года общая численность студентов
составила 416 человек. Из общей численности студентов на бюджетной
основе обучаются 15,1 % (63 чел.); на платной основе - 84,8% (353 чел.).
По программам бакалавриата численность студентов на всех курсах
очной формы обучения составляет 48 чел., из них обучаются за счет
бюджетных ассигнований федерального бюджета 29 чел., с полным
возмещением стоимости обучения 19.
По направлениям подготовки бакалавриата заочной формы обучения
численность студентов на всех курсах составила 222 чел., из них 28 чел.
обучается за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета и 194 чел.
с полным возмещением стоимости обучения.
Численность студентов по специальностям 050708 - Педагогика и
методика начального образования и 080109 —Бухгалтерский учет, анализ и
аудит составила 146 чел., из них 6 чел. обучается за счет бюджетных

ассигнований федерального бюджета и 140 чел. с полным возмещением
стоимости обучения.
Составной частью основных образовательных программ являются
практики. В соответствии с требованиями ГОС ВПО в филиале организуются
и проводятся различные виды практик: учебная, производственная,
преддипломная. Организация практик осуществляется в соответствие с
Положением о порядке проведения практики студентов, утвержденное
решением Ученого совета Акбулакского филиала ОГУ от 04.04.2012 г.,
протокол № 5. Дата введения: 29.04.2012 г. приказ по Акбулакскому филиалу
ОГУ № 132/11.
В 2013 году были заключены договоры об организации и проведении
практики студентов с Районным отделом образования администрации
Акбулакского района, договор №4 от 01.07.2009 г., срок действия до
31.12.2014 г., договор №7 от 09.01.2014 г., срок действия до 31.12.2016 г. и
договор об организации и проведении практики студентов с администрацией
муниципального образования Акбулакский район, договор №5 от 01.07.2009
г., срок действия до 31.12.2014 г., договор №8 от 09.01.2014 г., срок действия
до 31.12.2016 г.
Учебная, производственная и преддипломная практики проводятся, как
правило, на предприятиях, в организациях. Практика в организациях
осуществляется на основе долгосрочных договоров и договоров на
предстоящий календарный год, в соответствии с которыми организации
представляют места для прохождения практики студентам филиала. Места
для практики, исходя из условий её прохождения группами студентов,
подбираются, как правило, на предприятиях и в организациях,
расположенных в Акбулаке и Акбулакском районе: Акбулакские средние
общеобразовательные школы, «Акбулакское районное управление жилищнокоммунального хозяйства», «Автотранспортное пассажирское предприятие»,
администрация муниципального образования Акбулакский район, районный
отдел образования, районный отдел культуры и другие. Организацией и
проведением практики занимаются выпускающие кафедры. Не позднее, чем за
месяц до начала практики приказом по филиалу устанавливаются базы
практики и назначаются руководители практики из числа опытных
преподавателей. Кафедры обеспечивают студентов программами практики и
выдают им задания. Проведение практик планируется по всем формам
обучения. Студенты заочной формы обучения, работающие по профилю
специальности, все виды практик организуют самостоятельно, после
окончания практики предоставляют отчёт. Выпуск специалистов в филиале в
настоящий момент осуществляется по образовательным
программам
высшего профессионального образования.
Создание и развитие современной системы обеспечения качества
образования является важнейшей задачей деятельности филиала. Становление
системы качества базируется на следующих моментах:
- оценочная этика, понимание оценки качества как фактора управления;
- мониторинг качества, процессы самообследования и самоанализа;

-планирование качества с выделением стратегических, тактических и
оперативных целей управления;
четкое определение качества образования через принципы единства
качества процессов и качества результатов, «качества функционирования»
филиала и «качества его развития», процессов обеспечения качества и
процессов его улучшения.
Система обеспечения качества образования в филиале представлена
следующими взаимосвязанными элементами: организацией учебного
процесса,
контролем
качества
образования,
совершенствованием
педагогического мастерства, управлением системой качества образования и
материально-технической базой.
Повышение качества высшего
профессионального
образования
рассматривается руководством филиала как стратегическая цель в рамках
государственных задач и как средство обеспечения жизнедеятельности,
развития образовательного учреждения. Предметом системы обеспечения
качества выступает, прежде всего, процесс обучения как взаимодействие
обучаемых и обучающих. Ответственность за организацию системы качества
образования на уровне филиала возлагается на заместителя директора по
учебной и научной работе, заведующего учебно-методическим сектором, на
уровне кафедр - на их заведующих.
Создание системы обеспечения качества образования связано с
внедрением новых элементов в организацию учебного процесса и реализацией
следующих принципов:
- ранней профориентацией;
- широким использованием активных форм и методов обучения;
- информатизацией учебного процесса;
- усилением роли самостоятельной работы студентов.
Система обеспечения качества - корпоративная система, успех ее
внедрения напрямую зависит от вовлечения всего коллектива сотрудников
филиала в ее создание и внедрение, а корректное руководство процессами
внутри организации представляет собой основное условие для достижения
качественных результатов. Использование активных форм и методов
обучения позволяет развивать самостоятельность, исследовательские и
организаторские навыки обучаемых. В филиале широко используются
обучение на основе тренинга, деловой игры, обсуждения видеоматериалов,
коллективного разбора ситуационных задач, мастер-классов, что позволяет
говорить об определенной системе мер по активизации учебного процесса.
Информатизация охватывает все стороны образовательного процесса:
обучение, самостоятельную работу студентов, контроль знаний, планирование
и контроль учебного процесса.
Информатизация учебного процесса включает:
- проведение деловых игр;
- работу обучаемых и обучающих в системе Internet;
- использование компьютерной базы нормативных актов;
- компьютерное тестирование;

- создание электронной библиотеки учебно-методических материалов;
- работу с проблемно-ориентированными программными продуктами;
- компьютерный набор студенческих работ.
Разработанная концепция системы обеспечения качества филиала
отражает совокупность организационной структуры, методик, процессов и
ресурсов, необходимых для осуществления политики в области качества с
помощью таких средств, как планирование качества, управление качеством,
обеспечение качества и улучшение качества. Политика в области качества
является основным документом системы качества. Она определяет цель
построения и функционирования системы качества.
В системе качества важное значение уделяется процессу самооценки.
Самооценка деятельности филиала рассматривается как способ сопоставления
своей деятельности по обеспечению качества подготовки специалистов с
моделью работы филиала, обеспечивающий высокое качество подготовки
специалистов.
Достаточный
уровень
качества
знаний
студентов
филиала
обеспечивается не только требованиями при конкурсном отборе, но
постоянным совершенствованием методической работы, проведением
текущей и промежуточной
аттестации, внедрением новых технологий
обучения, постоянным усилением внимания к информатизации учебного
процесса. В педагогическом процессе в Акбулакском филиале ОГУ активно
осуществляется обратная связь, которая основана на контроле различных
видов деятельности студентов с использованием современных педагогических
испытательных материалов, обеспечивающих проверку хода и результатов
усвоения студентами теоретического и практического учебного материала.
В филиале используется как текущий (рубежный) контроль знаний
студентов (два раза в семестр), так и семестровый контроль. Преподавателями
кафедр
филиала применяются самые разнообразные формы контроля.
Некоторые преподаватели предпочитают традиционные формы контроля в
виде письменного или устного опроса по билетам, вопросы которых дают
возможность оценить уровни усвоения программного материала (уровень
представления, уровень воспроизведения, уровень умений и навыков и,
наконец,
уровень
творчества).
Другие
преподаватели
применяют
педагогическое тестирование как один из методов контроля усвоения
студентами
знаний,
умений
и
навыков,
обладающий
важными
преимуществами перед традиционными методами контроля (объективность,
дифференцированность, эффективность). Все более широкое применение в
последнее время находят методы автоматизированного контроля с
применением компьютерных технологий.
Сложившаяся в филиале система контроля, учета и оценки качества
знаний, умений и навыков студентов соответствует перечню и содержанию
требований Государственных образовательных стандартов. Она позволяет
обеспечить эффективный контроль за усвоением студентами программного
материала на всех этапах обучения. По итогам промежуточного и сессионного

контроля принимаются оперативные меры по упорядочению, методическому
обеспечению и управлению учебным процессом.
Порядок проведения текущей и промежуточной аттестации
установлен Положением о системе рубежного контроля знаний студентов и
Положением о промежуточной аттестации студентов. В Положениях указаны
основные виды документов и формы отчетов, заполняемые по результатам
аттестации. Результаты аттестаций обсуждаются на Учебно-методическом
совете филиала.
Внутрисеместровый (текущий) контроль знаний студентов по очной
форме обучения проводится на восьмой и пятнадцатых
неделях, он
позволяет получить информацию о том, какими оказались фактические
результаты обучения, имеют ли они отклонения, что следует предпринять для
устранения возникших отклонений и предупреждения их появления в
будущем. Для студентов по заочной форме обучения контроль знаний
проводится на зимней и весенней сессиях.
Анализ результатов текущей и промежуточной аттестации студентов
показывает, что уровень знаний обучающихся можно охарактеризовать как
достаточный. Так в зимнюю сессию в 2012-2013 учебного года успеваемость
студентов по заочной форме обучения составила 95,4 %, в летнюю - 97,2 % ,
по очной форме обучения в зимнюю сессию - 91,9 %, в летнюю сессию 97.7 %. Доля студентов, сдающих экзамены только на «отлично» и «хорошо»,
по очной форме обучения составила в зимнюю сессию - 40,7 %, а в летнюю 48.8 %, по заочной форме обучения - в зимнюю сессию- 40,8 %, в летнюю33 %. Уровень знаний студентов в 2012-2013 учебном году по циклу общих
гуманитарных и социально-экономических дисциплин, оцениваемых по
результатам экзаменационных сессий, в целом по филиалу можно признать
удовлетворительным. Процент хороших и отличных оценок по этому блоку
составляет 64,5 %. По циклу общих математических и естественно-научных
дисциплин процент хороших и отличных оценок составляет 70,0 %. Анализ
качества подготовки по общепрофессиональному и специальному блокам
дисциплин по итогам экзаменационных сессий показывает достаточный
уровень усвоения студентами профессиональных знаний. Суммарное
количество оценок "отлично" и "хорошо" на специальностях ВГЮ в этом
блоке составляет 38,5 % и 75,6 % соответственно.
Итоговая аттестация выпускников в филиале проводится в соответствии
с Положением об итоговой государственной аттестации выпускников
Акбулакского филиала ОГУ: Утв. Решением Ученого совета Акбулакского
филиала ОГУ от 26.12.2012, протокол № 7.
Подавляющее большинство ВКР в 2013 г защищено на «отлично» и
«хорошо». Качество ВКР составляет 75,4 % по заочной форме обучения и 94,7
% по очной форме обучения.
Акбулакский филиал ОГУ в 2013 г. окончили 156 выпускников, из них
118 специалистов и 38 бакалавров, дипломы с отличием получили 11
выпускников, среди них 5 специалистов и 6 бакалавров.

Процент трудоустройства выпускников ежегодно составляет примерно:
педагоги —93 %; экономисты -91 %. Выпускники филиала успешно трудятся
на предприятиях и учреждениях городов и районов Южного Оренбуржья и
соседних районов республики Казахстан, занимают ведущие должности на
предприятиях и учреждениях района: директора и заместители директоров
образовательных учреждений, заведующие дошкольными образовательными
учреждениями, методисты районного отдела образования, главные
специалисты учреждений и предприятий района. Анализ отзывов
организаций, предприятий, где работают выпускники филиала, отражает
достаточный уровень теоретических и профессиональных знаний и умений
выпускников, быструю адаптацию в производственных условиях.
В Акбулакском филиале ОГУ проводится оценка учебно-методического
и библиотечно-информационного обеспечений реализуемых образовательных
программ. Библиотеке филиала -13 лет. Библиотека филиала является одной
из крупнейших библиотек района. Контингент читателей библиотеки
представлен
студентами
филиала,
аспирантами
и
соискателями,
преподавателями, сотрудниками Акбулакского филиала ОГУ и другими
категориями читателей: специалистами района, студентами других вузов,
учащимися лицея.
За 2013 г. количество читателей составило с 424 чел. Количество
посещений составляет 6070, книговыдача 8242 экземпляров. Общий фонд
библиотеки составляет 10593 экз. Комплектование фонда ведется за счет
бюджетных и внебюджетных средств финансирования.
Перечень электронно-библиотечных систем, к которым имеется доступ
в Акбулакском филиале ОГУ.
1) ЭБС «Университетская библиотека онлайн» http://www.biblioclub.ru/
(договор №13-01/13 от 26.03.2013 г.). Ресурс содержит электронные издания
по истории, философии, культурологи, психологии, социологии, религии,
искусствоведению, филологическим наукам, политологии, правоведению,
экономике, естественным наукам, информационным технологиям, а также
художественной литературе. Базы данных ресурса содержат справочники,
словари, энциклопедии, иллюстрированные издания по искусству на русском,
немецком и английском языках;
2) ЭБС «Издательства Лань» http ://е.1anbook.с о т / (договор №64/52-55 от
21.03.2013 г.). Ресурс включает электронные версии книг издательств: «Лань»,
«Машиностроение», «Флинта»
следующих тематических пакетов:
математика, физика, теоретическая механика, инженерные науки, филология,
химия, технологии пищевых производств;
3) ЭБС «Айбукс» http://ibooks.ru/ (договор №28-03/13-Jl от 25.03.2013 г.)
Коллекция ЭБС включает современные издания по информатике и
вычислительной технике.
4) ЭБС «Znanium.com» научно-издательского центра "ИНФРА-М"
http://znanium.com/ (договор №60/52-55 от 19.03.2013 г.). Тематический охва!
ресурса включает прикладные науки, техника, медицина, естественные науки,

математика, общественные науки, экономика, право, гуманитарные науки,
религия, искусство.
5} ЭБС «IPRbooks» http://www.iprbookshop.ru/
(договор №67/52-55 от
25.03.2013 г.) Коллекция ЭБС представлена по всем отраслям знаний. В базе
ЭБС содержится более 7 500 учебников и монографии по различным
направлениям подготовки специалистов высшей школы.
В филиале имеется 21 компьютер, их них 13 используются в учебных
целях. Компьютерный класс отвечает стандартным требованиям. Кафедрами
филиала ведется работа по мониторингу и приобретению программных
продуктов, которые могут быть использованы в профессиональной
подготовке специалистов. Данное программное обеспечение применяется в
рамках изучения преподаваемых дисциплин. В кабинете информатики все
компьютеры соединены в локальную сеть, имеется выход в глобальную
компьютерную сеть Интернет. Ведется работа сотрудниками филиала по
созданию собственных программных продуктов в сфере образования и
научных исследований, продолжается
работа по доступу студентов и
преподавателей к справочно-правовым системам «Консультант - Плюс» и
«Гарант». В учебном процессе используются 82 электронных изданий. На
всех компьютерах установлено программное лицензионное обеспечение.
Создан собственный сайт http://afosu.ucoz.ru. На сайте представлена
информация об истории филиала, современном состоянии и перспективах
развития филиала, основные нормативно-правовые документы, демон
страционные версии гипертекстовых электронных учебных пособий, для
студентов и сотрудников филиала открыт доступ к полнотекстным версиям
электронных учебников. В настоящий момент преподавателями филиала
ведётся разработка электронных курсов лекций, электронных учебных
пособий.
Образовательный
процесс
в
филиале
осуществляется
квалифицированным
профессорско-преподавательским
составом,
обеспечивающим подготовку специалистов в соответствии с требованиями
государственных образовательных стандартов. За 2013 г. филиал проделал
большую работу по развитию своего кадрового потенциала, привлек для
организации и проведения учебного процесса высококвалифицированных
специалистов, имеющих ученые степени и звания, а также богатый
практический опыт работы на предприятиях, в организациях и учреждениях
различного профиля.
Общая численность профессорско-преподавательского состава на
данный момент составила 18 человек, из которых 11 человек имеют ученые
степени и звания (61 %).
В филиале широко используется внутривузовский вид повышения
квалификации, который проводится в форме семинаров по направлениям.
«Совершенствование педагогического мастерства» - для молодых и
начинающих
педагогов,
«Научно-методическая
работа
в
вузе»,
«Использование новых информационных технологий» - для всех ППС.

Большую роль в повышении квалификации играет взаимопосещение
преподавателей, в том числе посещение открытых лекционных и семинарских
занятий, внеаудиторных мероприятий, свидетельствующие о требованиях
администрации филиала к контролю над проведением занятий и обменом
педагогического опыта.
Послевузовское образование преподаватели получают в аспирантурах
головного вуза и других вузах России. В настоящее время являются
соискателями учёной степени кандидата наук 2 преподавателя, один —
соискатель ученой степени доктора экономических наук.
3. Научно-исследовательская деятельность
Акбулакский филиал ОГУ осуществляет НИР на хоздоговорной основе
для предприятий, организаций и учреждений
района. В этом году
осуществлены 3 НИР на хоздоговорной основе: разработка программы
развития МБОУ ДОД «Центр детского творчества» на 2013-2017 гг.,
разработка программы развития МБДОУ №3 «Колосок» на 2013-2018 гг.,
разработка программы развития НОУ «Средняя общеобразовательная школа
«Экополис» на 2013-2017 гг.». 7 человек участвуют в НИР. Продолжается
работа над госбюджетной темой «Актуализация ресурса самообразовательной
деятельности студента в многоуровневом образовании». Руководитель д.п.н.,
доцент Миняева Н.М.
Сравнительный анализ количества и научной тематики конференций, в
которых принимали участие преподаватели филиала, показывает неуклонный
рост их числа и разнообразия научных направлений. В
2013 году
преподаватели филиала принимали участие в научно-практических
конференциях в
городах
Оренбург, Санкт-Петербург, Липецк, Прага,
Новосибирск, Бузулук, Чистополь, Москва и др.
За 2013 г. преподавателями филиала были изданы: 1 монография, 2
сборника научных трудов, 3 учебных пособия, 4 статьи опубликованы в
ведущих рецензируемых научных журналах, входящих в перечень ВАК, 15
докладов были представлены на международных, всероссийских и
региональных конференциях.
14 марта 2013 г. в филиале прошла X научно-практическая конференция
преподавателей, студентов и школьников «Юность. Наука. Культура»,
лауреатами которой стали студенты Ирина Веккер (гр. 0911) и Николай
Ильичев (гр. 11Э).
Студенты приняли участие в VIII районной
научно-практической
конференции студентов и школьников «Поклонимся великим тем годам...»,
состоявшейся 7 мая 2013 г. в Акбулаке.
В 2013 году студенты направления подготовки Экономика, приняли
участие в открытом конкурсе научно исследовательских работ студентов,
магистрантов и аспирантов высших учебных заведений, посвященному
Всероссийской акции «Дни финансовой грамотности в учебных заведениях».

4. Международная деятельность
Акбулакский филиал ОГУ участвует в международных научно
образовательных программах и выставках. Преподаватели и студенты
принимают участие в международных конференциях «Современная наука:
актуальные проблемы и пути их решения», «Наука и практика: проблемы,
идеи, инновации», Казанские научные чтения студентов и аспирантов - 2013»
имени В.Г. Тимирясова (г. Казань). В 2013 году студенты направления
подготовки Экономика приняли участие в открытой Международной
студенческой Интернет-олимпиаде в г. Стерлитамак.

5. Внеучебная работа
Политика филиала в сфере воспитания определяется задачей
творческого развития личности, ориентации на базовые ценности общей и
профессиональной
культуры, взаимодействия естественнонаучного и
гуманитарного знаний, интеграции учебной и научной деятельности. Данная
миссия воплощается в модели специалиста, выпускника филиала,
ориентированного помимо профессиональной компетентности, на воспитание
таких социально востребованных качеств, как гражданская ответственность и
самодисциплина, толерантность и владение навыками межличностного
общения, креативность и предприимчивость, способность к анализу,
рефлексии и саморазвитию.
Исходя из этого, стратегическая цель воспитательной политики,
реализуемой филиалом, определена, как обеспечение оптимальных условий
для становления и самореализации личности будущего специалиста,
обладающего высокой культурой, гражданской ответственностью, способного
к профессиональному, интеллектуальному и социальному творчеству.
Задачами планируемой и проводимой социально-воспитательной
работы являются:
формирование мировоззрения и системы базовых ценностей
личности;
- приобщение студента к общечеловеческим ценностям, национальным
устоям и академическим ценностям, воспитание его в духе филиаловской
корпоративности и солидарности, профессиональной чести и научной этики;
- обеспечение развития личности и её социально-психологической
поддержки, формирование качеств, необходимых для эффективной
профессиональной деятельности;
- воспитание внутренней потребности личности в здоровом образе
жизни, ответственного отношения к природной и социокультурной среде.
Организацией и проведением социально-воспитательной работы
занимаются заместитель директора по учебной, научной, воспитательной

работе и безопасности, педагог дополнительного образования, старший
тренер-преподаватель, библиотекарь, кураторы учебных групп.
В качестве органа студенческого самоуправления в Акбулакском
филиале ОГУ выступает Студенческий совет. Высшим органом студенческого
самоуправления является студенческая конференция, имеющая право
принимать и рассматривать вопросы компетенции студенческого коллектива.
В октябре 2013 г. избран новый состав Студенческого совета, в который
вошли студенты второго и третьего курсов, уже проявившие себя в учёбе и
общественной жизни филиала. В феврале 2013 года преподаватели филиала
приняли участие в спартакиаде «Бодрость и здоровье» в г. Оренбурге среди
сотрудников ОГУ. Команда Акбулакского филиала ОГУ заняла 1 место по
волейболу и 8 место в соревновании по мини-футболу среди 13 команд.
Вокальная группа филиала с песней «Замыкая круг» заняла второе
место в зональном отборочном туре Межрегионального фестиваля «На
Николаевской - 2013».
В марте 2013 года студенты Акбулакского филиала ОГУ приняли
участие в традиционном открытом лично-командном чемпионате в первенстве
Акбулакского района по бегу по шоссе, посвященному дню космонавтики и в
V турнире по легкой атлетике. 1 место заняла Ирина Веккер (студентка гр. 09П), 3 место - Виктор Соловьев (студент гр. 09-П).
Активное участие студенты филиала принимали в организации и
проведении мероприятий, таких как: «Студенческая осень - 2013»; районный
праздник «День призывника»; митинг, посвященный Дню памяти воиновинтернационалистов; «Кросс наций-2013»; «День здоровья»; спортивный
праздник «Леди-спорт»;
социологический опрос на тему «Отношения
студентов университета к ценностям здорового образа жизни»; студенческие
«капустники», посвящённые Дню Учителя, Международному Дню Студента,
Международному женскому дню и другие; кинолекторий с просмотром
фильмов
антинаркотического
содержания;
общественные
слушания
«Взаимодействие семьи, школы и социума в вопросах сохранения и
укрепления здоровья детей»;
турнир по футболу среди коллективов
физической культуры района «Спорт против наркотиков!»; районный турнир
по волейболу, посвященный Дню народного единства; военно-спортивный
праздник, посвящённый Дню защитника Отечества «Сила и красота» (1 место
заняла сборная студентов 4 курса, 2 место - сборная студентов 2 и 1 курса);
первенство филиала по волейболу, баскетболу, мини-футболу среди юношей
и девушек; Всероссийская массовая лыжная гонка «Лыжня России - 2013».
В сентябре 2013 года, был проведен второй этап турнира по волейболу
среди мужских команд, посвященный юбилею комитета охраны окружающей
среды. Наша команда заняла второе место.
2
ноября 2013 года сборная Акбулакского филиала ОГУ по волейболу
приняла участие в международном турнире, посвящённом 100 — летию
Андреевской средней школы Мартукского района Актюоинской области. В
турнире приняло участие 6 команд. Команда Акбулакского филиала OI 'V
заняла первое место в финале, переиграв сборную п. Мартук со счётам 3:1.

12
декабря 2013 года в Акбулакском филиале состоялся Круглый сто
по теме «Экстремизм в молодежной среде». С сообщением выступили
студенты: Татьяна Журавлева (гр. 12-Э), Наталья Щур (гр. 11-Э), Анна
Соломонова (гр. 11-Э) и Юлия Танатова (гр. 11-ПО). В заключении студентам
были предложены тесты на определение терпимости, уважения к чужому
мнению, толерантности. Результаты тестов свидетельствуют о том, что
студенты филиала способны твердо отстаивать свои убеждения, но,
безусловно, могут и вести диалог.
Имена 15 лучших выпускников филиала включены в справочник
«Лучшие выпускники Оренбургской области». Среди них: Анна Андреева (гр.
09-Э), Нина Белицкая (гр. 09-П), Клавдия Бондаренко (гр. 09-Э), Сергей
Булков (гр. 09-П), Ирина Веккер (гр. 09-П), Руслан Жилкибаев (гр. 09-П),
Азамат Жумагазин (гр. 09-П), Светлана Климова (гр. 09-П), Олеся Кобзарь
(гр. 09-П), Людмила Мошнина (гр. 09-Э), Максим Олейник, (гр. 09-П), Виктор
Соловьев (гр. 09-П), Светлана Трошина (гр. 09-П), Айнур Чаева (гр. 09-Э),
Юлия Юлусова (гр. 09-Э).
В 2013 году работник филиала Елена Михайловна Кудряшева
(Александрикова) выпустила книгу стихов «На осколках рассвета» в
издательском доме «Оренбургская неделя».
В
филиале
создана
система
морального
и
материального
стимулирования преподавателей и студентов, активно участвующих в
организации воспитательной работы. В течение учебного года проводился
конкурс «Лучшая учебная группа», победитель смотра-конкурса группа 12ПОЭ направления подготовки Педагогическое образование награждена
экскурсионной поездкой в г. Оренбург.
6. Материально-техническое обеспечение
В апреле 2013 года филиал заключил договор аренды общей площадью
815 кв.м, с муниципальным бюджетным образовательным учреждением
«Лицей Акбулакского района Оренбургской области» (Договор № 1 от
30.04.2013 г.). Действие договора с 01.05.2013г. по 31.12.2013г. Таким
образом, филиал использовал учебный корпус общей площадью 815 кв.м.:
760 кв.м. — учебные аудитории, административные и вспомогательные
помещения —55 кв.м, спортивный зал —154 кв.м.
В декабре 2013 года филиал заключил договор аренды с
муниципальным
бюджетным образовательным учреждением
«Лицей
Акбулакского района Оренбургской области» (Договор № 1 от 31.12.2013 г.).
Площадь, полученная в аренду составила 719,01 кв.м.
В результате общая площадь учебно-лабораторных помещений
составляет
5,0 кв.м, на одного студента. В расчет брался расчетный
контингент студентов филиала по состоянию на 01.10.2013 г. Общее
состояние учебных помещений
(мебель, освещение, доски, системы
отопления, остекление окон и т.п.) хорошее. На помещения имеются
заключения Центрального территориального отдела ТУ Роспотребнадзора по

Оренбургской области, Федерального Государственного Учреждения
Здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Оренбургской области и
Госпожнадзора
о
соответствии
государственным
о
соответствии
государственным санитарно-эпидемиологическими правилам и нормативам, а
также о соблюдении требований пожарной безопасности при осуществлении
образовательной деятельности.
Финансовое обеспечение филиала осуществляется из двух источников:
- бюджетные средства, поступающие в филиал через Оренбургский
государственный университет;
- внебюджетные средства, которые филиал самостоятельно формирует
за счет своей образовательной и другой деятельности.
Бюджетные средства поступают из федерального бюджета в пределах
контрольных цифр набора студентов, которые филиалу определяет ежегодно
ФГБОУ ОГУ.

Директор

Т.М. Толкачева

