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1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 
 

Киришский филиал ЧОУ ВО «Санкт-Петербургский университет технологий 
управления и экономики » является частным образовательным учреждением высшего 
образования (далее - Филиал), который реализует в соответствии с лицензией 
образовательные программы среднего профессионального образования и дополнительное 
образование.  

Местонахождение Филиала: Россия, 187110, Ленинградская область, г. Кириши,  пр. 
Победы, дом 1. 

 Филиал создан решением общего собрания учредителей негосударственного 
образовательного учреждения  «Институт управления и экономики» (протокол № 11 от 
24.12.1998).  

Филиал является обособленным структурным подразделением ЧОУ ВО «Санкт-
Петербургский университет технологий управления и экономики » (далее - Университет), 
расположен вне места нахождения Университета и осуществляет постоянно все ее 
функции или их часть, а именно: представляет интересы Университета осуществляет их 
защиту, осуществляет образовательную, научную, хозяйственную, социальную и иную 
деятельность в соответствии с действующим законодательством об образовании, 
Положением о Филиале и Уставом Университета.  

Учредителем Филиала на основании Устава Университета (протокол № 04/6/2016 от 
30.06.2016) является: гражданин Российской Федерации Гневко Виктор Андреевич ИНН 
781105418904. 

Филиал осуществляет свою деятельность в соответствии с Конституцией Российской 
Федерации, законом Российской Федерации «Об образовании», Федеральным законом 
Российской Федерации «О высшем и послевузовском профессиональном образовании», 
Федеральным законом «О некоммерческих организациях», иным законодательством об 
образовании, Уставом и Положением о Филиале. 

Филиал не является юридическим лицом. Филиал может наделяться по доверенности 
полностью или частично правомочиями юридического лица в порядке, предусмотренном 
Уставом Университета. 

Полное наименование – Киришский филиал частного  образовательного учреждения 
высшего образования «Санкт-Петербургский университет технологий управления и 
экономики». Сокращенное наименование – Киришский филиал ЧОУ ВО «Санкт-
Петербургский университет технологий управления и экономики».   

Положение о Киришском филиале ЧОУ ВО «Санкт-Петербургский университет 
технологий управления и экономики » утверждено решением учредителей № 08/9/2016 от 
22.09.2016 года, внесенного в Единый государственный реестр юридических лиц от  
20.09.2016.  г. ИМНС России по Адмиралтейскому району Санкт-Петербурга за основным 
регистрационным номером 1027810240260. 

Право на реализацию образовательных программ среднего и дополнительного 
профессионального образования предоставлено Филиалу  лицензией Федеральной службы 
по надзору в сфере образования и науки (серия 90ЛО1 № 0009533, регистрационный № 
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2464 от 14 ноября 2016 года, сроком действия - бессрочно). Согласно лицензии Филиал 
может реализовывать программы среднего профессионального образования: 

38.02.07 Банковское дело  (1 год 10 месяцев),  (2 года 10 месяцев – на базе основного 
общего образования) 

38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям), (1 год 10 месяцев) (2 года 
10 месяцев – на базе основного общего образования) 

В соответствии с Положением основными направлениями деятельности Филиала 
являются: 

− реализация основных образовательных программ   среднего профессионального 
образования – программ подготовки специалистов среднего звена;  

− реализация дополнительных профессиональных программ повышения 
квалификации; 

− реализация дополнительных профессиональных программ профессиональной 
переподготовки; 

−  реализация дополнительных общеобразовательных программ – дополнительных 
общеразвивающих программ.  

− проведение фундаментальных и прикладных научных исследований; 
В соответствии со Свидетельством о государственной аккредитации серия 90А01 № 

0000306  (рег. № 0303, от 03.12.2012г.) Филиал имеет право на выдачу документов об 
образовании государственного образца своим выпускникам.  

В состав Филиала входят следующие структурные подразделения: учебное 
отделение, отдел по методической и воспитательной работе, центр территориального 
доступа,   библиотека, лаборатории технических средств обучения, канцелярия, медпункт 
и другие подразделения. Статус, функции и организация деятельности структурных 
подразделений Филиала определяются соответствующими положениями.  

Управление Филиалом осуществляется в соответствии с Законодательством 
Российской Федерации, Типовым положением об образовательном учреждении высшего 
образования (высшем учебном заведении) Российской Федерации, Уставом, Положением 
о Филиале. Общее управление Филиалом осуществляет ректор. Непосредственное 
управление осуществляет директор Филиала кандидат экономических наук Зернова 
Светлана Васильевна, назначаемый приказом ректора Университета. Коллегиальным 
(совещательным) органом филиала по вопросам педагогической деятельности Филиала 
является Совет филиала. 

 Актами, регламентирующими деятельность Филиала, являются: 

− правила внутреннего распорядка для сотрудников и обучающихся; 
− правила приема в Университет; 
− положения о структурных подразделениях; 

− должностные инструкции сотрудников. 
Указанные акты утверждаются ректором Университета, директором Филиала  и не 

противоречат законодательству Российской Федерации. 
Филиал имеет собственную нормативную и организационно-распорядительную 

документацию, соответствующую Законодательству РФ, Уставу Университета, 
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Положению о Филиале и обеспечивающую эффективное взаимодействие структурных 
подразделений вуза. 

В целом, организационно-штатная структура и система управления Филиалом 
соответствует уставным положением, действующему законодательству и обеспечивает 
подготовку специалистов в соответствии с требованиями федеральных государственных 
образовательных стандартов среднего профессионального образования 

 

 
2. ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

2.1. Структура подготовки обучающихся 

В Филиал по состоянию на начало 2016-2017 учебного года обучается: по очной 
форме обучения – 66 чел., по заочной форме обучения -10. Обучение студентов 1-3 курсов 
осуществляется по следующим образовательным программа среднего профессионального 
образования: 
38.02.07 Банковское дело 
38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет. 
             Выбор образовательных программ обоснован анализом рынка труда, 
востребованностью специалистов данных областей, большим спросом на специалистов со 
стороны руководителей предприятий и учреждений Ленинградской области и 
Киришского муниципального района. 
           В настоящее время в Филиале сформирован спектр реализуемых специальностей 
среднего профессионального образования и дополнительного профессионального 
образования, который удовлетворяет запросы регионального рынка труда и гарантирует 
трудоустройство выпускников – молодых специалистов. Перечень образовательных 
программ, формы обучения, нормативный срок обучения указан в таблице 1: 

Таблица 1.  

Перечень образовательных программ реализуемых в филиале 

№ 
п/п 

Код Наименование 
направления 
подготовки 

Форма 
обучения 

Контингент Нормативный 
срок обучения 

1 38.02.01 
Экономика и 

бухгалтерский учет 
(по отраслям) 

очная 59 1 год 10 месяцев 
2 года 10 месяцев 

заочная 10 2 года 10 месяцев 

2 38.03.07 Банковское дело очная 7 1 год 10 месяцев 
2 года 10 месяцев 

 
             Прием в Киришский филиал осуществляется в соответствии с Правилами приема 
граждан в ЧОУ ВО «Санкт-Петербургский университет технологий управления и 
экономики» на программы среднего профессионального образования. Прием проводится 
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согласно правилам приема, без экзаменов. Для повышения качества подготовки будущих 
абитуриентов Филиал совместно с руководителями средних школ, гимназий, колледжей и 
других образовательных учреждений проводит профессионально-ориентационную работу 
среди учащихся. Для всех желающих получить подробную информацию о Филиале 
регулярно, в течение года, организуются «Дни открытых дверей» с активным участием в 
них руководства Филиала, преподавателей, сотрудников и студентов. Ежегодно 
территориальный  центр занятости населения города Кириши проводит городскую 
«Ярмарку профессий и учебных мест», имеющую социально значимые цели и 
молодежную аудиторию в качестве потребителей, а также «Ярмарку вакансий» для 
взрослого населения города и района. Так же филиал принимает участие в Ярмарках 
учебных мест,  которые проводится  в городах Волхов, Тихвин, Тосно. 
 

2.2. Содержание и качество подготовки обучающихся 

         Структура учебных планов соответствует ФГОС по объему и наименованию циклов. 
Максимальный объем учебной нагрузки обучающегося составляет 54 академических 

часа в неделю, включая все виды аудиторной и внеаудиторной учебной нагрузки, объем 
аудиторной нагрузки равен 36 часам в неделю. В соответствии с учебным планом и 
графиком учебного процесса продолжительность  теоретического обучения в 
большинстве семестров составляет 17-22 недели. Каникулярное время в учебном году 
составляет 8 - 11 недель, в том числе не менее 2-х недель в зимний период, что 
соответствует требованиям ФГОС. 

Организация учебного процесса осуществляется в полном соответствии с учебными 
планами и санитарными нормами. 

Преподавание всех дисциплин ведется по рабочим программам, разработанным в 
Университете на основе ФГОС и адаптированным к профилю вуза. Для реализации 
образовательных программ преподавателями Филиала разработаны методические 
рекомендации и указания по дисциплинам в форме: учебных пособий, электронных 
учебных пособий, учебно-методические пособия, методические рекомендации. 

Практика организуется и проводится в сроки предусмотренные в графике учебного 
процесса, на основании программ учебной и производственных практик с целью 
приобретения и совершенствования практических навыков в выполнении по 
должностному предназначению, углубления и закрепления полученных знаний, умений и 
навыков. Практика является одним из видов занятий, предусмотренных учебными 
планами. 

Организация промежуточной аттестации студентов в Филиале регламентируется 
рабочим учебным планом, расписанием учебных занятий и программ учебных дисциплин, 
утвержденных в установленном Университетом порядке. Контроль качества освоения 
образовательных программ осуществляется через систему сдачи зачетов и экзаменов по 
дисциплинам учебного плана соответствующей специальности. 
          Завершающим этапом обучения является  защита выпускной квалификационной 
работы. Защита ВКР  производиться на заседаниях Государственной экзаменационной 
комиссии (ГЭК). 
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         Результаты проведенного самообследования показали, что реализация в Филиале 
профессиональных образовательных программ  соответствуют требованиям, 
предусмотренными законами РФ, нормативными документами (материалами) 
Министерства образования и науки РФ и Федеральными государственными 
образовательными стандартами среднего профессионального образования. 
        Учет и выдача документов о среднем профессиональном образовании производится 
головным вузом в соответствии с требованиями нормативных актов Министерства 
образования и науки РФ. Все документы о среднем профессиональном образовании 
подписаны ректором. После окончания филиала личные дела студентов, документы по 
учебной работе подготавливаются к архивному хранению и хранятся в течение 
установленного срока в университете. 

Прием в Киришском филиале осуществляется в соответствии с Правилами приема 
граждан в ЧОУ ВО «Санкт-Петербургский университет технологий управления» на 
основные образовательные программы среднего профессионального образования на 
2016/2017 учебный год. Зачисление лиц, подавших заявление о приеме на основные 
профессиональные образовательные программы среднего профессионального 
образования, осуществляется на общедоступной основе. Сведения о приеме за 2016/2017  
учебный год представлены в таблице 2 .  

Таблица 2. 
Распределение приема по специальностям и формам обучения СПО 

 
Специальность очное заочное Всего 

38.02.01 «Экономика и 
бухгалтерский учет» 

10 - 10 

38.02.07 «Банковское 
дело» 

8 15 23 

Итого 18 15 33 
Выводы: В Филиале СПО по специальности 38.02.01 « Экономика и 

бухгалтерский учет (по отраслям») и по специальности 38.02.07 «Банковское дело» 
разработаны и реализуются программы подготовки соответствующие требованиям 
ФГОС о  среднем профессиональном образовании.  
         В Филиале создана и постоянно совершенствуется система менеджмента качества 
(далее - СМК), охватывающая все основные  направления жизнедеятельности филиала и 
распространяемая на все его подразделения и персонал. СМК базируется на 
международных стандартах серии ИСО 9000. Филиал успешно проходил 
сертификационный аудит системы менеджмента качества вуза и получил сертификат 
соответствия, подтверждающий, что система менеджмента качества применительно к 
ведению образовательной деятельности по программам среднего профессионального и 
дополнительного профессионального образования соответствует требованиям ГОСТ Р 
ИСО 9001-2008 (ИСО 9001:2008).  

Обеспечение качества подготовки специалистов, прежде всего, основывается на 
управлении качеством основных рабочих процессов, их взаимосвязи. 

Ориентация на потребителя является одним из основных принципов менеджмента 
качества. Определяющая роль в ориентации всей деятельности Филиала на потребителей 
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гарантирует, что запросы и ожидания потребителей установлены, переведены в 
требования к содержанию образования, технологий обучения, методам контроля и 
выполняются с целью достижения удовлетворенности всех групп потребителей. 

Качество и результативность подготовки специалистов имеют несколько основных 
оценочных показателей: 

-  уровень требований в процессе промежуточных аттестаций студентов; 
-  степень усвоения студентами программного материала; 
-  результаты итоговой аттестации выпускников; 
-  отзывы председателей государственных  аттестационных комиссий; 
-  востребованность выпускников на рынке труда; 
-  отзывы работодателей и руководителей служб; 
-  информация районного отделения службы занятости населения. 
Для проведения итоговой аттестации в филиале создаются Государственные 

экзаменационные комиссии (ГЭК). Их качественный состав соответствует установленным 
требованиям.  

Сведения по итоговой аттестации за 2015/2016  учебный год представлены в 
таблице 3. 

Тематика выпускных квалификационных работ (ВКР) студентов соответствует 
специфике специальностей и направлений подготовки. Формируется тематика ВКР 
главным образом выпускающими кафедрами головного вуза. Кроме того в ее 
формировании участвуют выпускники и предприятия бизнеса, заинтересованные в 
определенных направлениях исследований. По итогам проведения ГЭК председатели 
предоставляют отчет. В отчетах о работе ГЭК отмечается хорошее качество 
профессиональной подготовки выпускников, использование на защитах ВКР 
мультимедийных средств и демонстрационных материалов в форме презентаций. 

Таблица 3.  

Результаты итоговой Государственной аттестации выпускников за 2015/2016 
учебный год  

Показатель Очная форма обучения Заочная форма обучения 

чел. % чел. % 

Принято к защите 25 100 14 100 

ВКР на «Отлично» 4 16 2 14 

ВКР на «Хорошо» 12 48 7 50 

ВКР на 
«Удовлетворительно» 

9 36 5 36 

Анализ результатов защиты  выпускных квалификационных работ за 2015-2016 
учебном году свидетельствует о достаточно хорошем уровне подготовки студентов. 
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Выпускные квалификационные работы защитили на хорошие и отличные оценки 64 %  
выпускников, 10,3% получили диплом с отличием.  

Отзывы руководства муниципальных органов власти и работодателей показывают, 
что выпускники Филиала обладают высоким профессионализмом, организаторскими 
способностями и высокой конкурентоспособностью на рынке труда, отрицательных 
отзывов на выпускников нет.  

Мониторинги качества предусматривают получение и анализ информации о степени 
удовлетворенности  студентов, персонала, работодателей и др. Такой контроль является 
одним из важнейших средств для оценки качества, его результативности и 
эффективности. В Филиале систематически проводятся социологические опросы 
студентов и преподавателей для максимального сбора информации о различных аспектах 
их удовлетворенности учебной и воспитательной деятельностью. При проведении опросов 
разъясняются цели и задачи исследования, его значение для повышения уровня 
организации учебной и вне учебной работы. Результаты каждого опроса заслушиваются и 
обсуждаются на заседаниях Совета Филиала. 

Существенную роль в подготовке специалистов играет самостоятельная работа 
студентов. Основной целью организации самостоятельной работы студентов является 
развитие способности учиться на протяжении всей жизни, умения самостоятельно 
осваивать фундаментальные знания, опыт профессиональной деятельности в избранной 
сфере, применять полученные знания, умения и владения в практической деятельности. 
Основные задачи решаемые в ходе организации самостоятельной работы студентов, 
направлены на: подготовку  квалифицированного выпускника, владеющего своей 
профессией, способного к эффективной работе, к постоянному  профессиональному 
росту; удовлетворение потребности личности в получении высококачественного 
образования и развития творческих способностей; выделение талантливых студентов для 
дальнейшего развития их способностей; формирование у студента самостоятельности 
мышления, стремление к самообразованию, самосовершенствованию и самореализации. 

Самостоятельная работа студентов обеспечивается фондами библиотеки Филиала, 
ресурсами сети Интернет, для чего используются специализированные аудитории и ПК, 
установленные в читальном зале библиотеки. 

Обеспеченность основной учебной литературой соответствует ФГОС. 
В качестве дополнительной литературы используется фонд нормативных 

документов, сборники законодательных актов, справочники, отраслевые журналы и 
другие издания, которые в библиотеке находятся в достаточном количестве.  

Наряду с учебниками по большинству дисциплин имеются учебные пособия, 
разработанные преподавателями, которые в целом охватывают основной учебный 
материал, предусмотренный учебными программами дисциплин. 

Учебный фонд библиотеки регулярно пополняется, систематически проводятся 
заказы на новые учебники, учебные пособия. Учебный процесс по дисциплинам имеет 
достаточное программно-информационное обеспечение. 

При проведении лекционных занятий  используется мультимедиа комплекс, что 
обеспечивает наглядность процесса обучения и повышает его качество.  



10 

 

 Реализация ООП обеспечивается доступом каждого обучающегося к базам данных 
и электронным библиотечным фондам, формируемым по полному перечню дисциплин 
(модулей) ООП.  

Кроме того, на базе библиотеки вуза существует электронная библиотека, которая 
создана  с целью наиболее полного информационного обеспечения учебного и научного 
процессов университета в соответствии с направлениями его деятельности с 
использованием электронных информационных ресурсов. На сегодняшний день 
библиотека Филиала вуза может предложить своим пользователям следующие 
электронно-библиотечные системы (см. таблица 4) 

Таблица 4.  

Электронно-библиотечные системы 

№ 

Наименование 
электронно-
библиотечной 
системы (ЭБС) 

Принадлежность 
(сторонняя, 
собственная) 

Адрес сайта 
Наименование организации-

владельца, реквизиты 
договора на использование 

1 2 3 4 5 

1 ЭБС «Айбукс.ру» 
Сторонняя;  
Российская 
Федерация 

www.ibooks.ru  

ЗАО «Айбукс»; ген. 
директор Усманов В.В.; 
договор №1-01/16К; С 

14.01.2016 г. по 13.01.2017 г. 

2 ЭБС «Лань» 
Сторонняя;  
Российская 
Федерация 

http://e.lanbook.com/ 

ООО Издательство «Лань»; 
президент Кноп А. Л.; 

договор № 9/06 С 20.06.2016 
по 19.06.2017г. 

3 ЭБC «Юрайт» 
Сторонняя;  
Российская 
Федерация 

http://biblio-online.ru 

ООО «Электронное 
издательство Юрайт»; 

директор Сергеенко Е. А.; 
договор № 508 

с 26.09.2016 по 25.09.17 

4 

ЭБД 
«Издательский дом 

«Гребенников» 

Сторонняя;  
Российская 
Федерация 

http://grebennikon.ru/ 

ООО «ИД Гребенников»; 
директор Волов А.М.; 
договор № 62/ИА/15; С 

13.11.2015г. по 31.12.2016 г. 

5 

ЭБД «РГБ. 
Электронная 
библиотека 
диссертаций» 

Сторонняя;  
Российская 
Федерация 

http://rsl.ru 

ФГБУ «РГБ»; директор 
Груздев И. А.; договор № 

095/04/0500; С 21.10.2015 г. 
по 21.10.2016. 

6 

БД «Электронная 
полнотекстовая 
база данных 
СПбУТУиЭ» 

Собственная; 
 Российская 
Федерация 

http://library.ime.ru 

Санкт-Петербургский 
университет технологий 
управления и экономики; 
ректор Смешко О. Г.; 

бессрочно 

7 ЭБС 
«Университетская 

Сторонняя;  
Российская 

http://biblioclub.ru «Некс-Медиа»; ген. директор 
Костюк К.Н.;   Договор 
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библиотека 
онлайн» 

Федерация №5/13 С 13.05.2016 до 
13.05.2017 

8 

Многофункционал
ьная система 
«Информио»» 

Сторонняя;  
Российская 
Федерация 

http://informio.ru 

ООО «Региональный 
информационный индекс 

цитирования»; ген. директор 
Чернышов П. С.; 

Договор № ЧО 829 от 
29.09.2016; С 17.10.2016 г. 

по 16.10.2017 г. 

9 

КонсультантПлюс 
– Справочно-

правовая система  

Сторонняя; 
 Российская 
Федерация 

http://www.consultant.ru/ 
ООО «М-Стайл»; 

Договор от 16.08.2008, ген. 
директор Давудов М.А.; 

бессрочно 

10 

Справочно-
правовая система 

«Гарант» 

Сторонняя;  
Российская 
Федерация 

http://www.garant.ru/ 
ООО «Гарант-СПб-Сервис»; 

Договор № УЗ-2/13 от 
03.04.2013; бессрочно 

11 

ФГБУ 
«Президентская 
библиотека им. Б. 

Н. Ельцина» 

Сторонняя;  
Российская 
Федерация 

http://www.prlib.ru/ 

ФГБУ «Президентская 
библиотека им. Б. Н. 

Ельцина»; Соглашение о 
сотрудничестве б/н от 

24.09.2012 г.; бессрочно 

12 БД «УИС Россия» 
Сторонняя;  
Российская 
Федерация 

http://uisrussia.msu.ru/ 
МГУ им. Ломоносова, 

бессрочно 

13 НП «НЭИКОН» 
Сторонняя;  
Российская 
Федерация 

http://www.neicon.ru 

НП «НЭИКОН»; Исп. 
директор Кузнецов А.Ю. 

Соглашение № ДС-613-2016; 
бессрочно 

14 
Cambridge 

University Press 
Сторонняя; 

Великобритания 
http://arch.neicon.ru/xml

ui/handle 

Постоянно в рамках проекта 
НЭИКОН и Минобрнауки 

России (Коллекции, 
полученные в рамках 

государственного контракта 
№ 07.551.11.4002) 

15 Sage Publications 
Сторонняя; 

США 
http://arch.neicon.ru/xml

ui/handle 

Постоянно в рамках проекта 
НЭИКОН и Минобрнауки 

России (Коллекции, 
полученные в рамках 

государственного контракта 
№ 07.551.11.4002) 

16 Annual Reviews 
Сторонняя; 

США 
http://arch.neicon.ru/xml

ui/handle 

Постоянно в рамках проекта 
НЭИКОН и Минобрнауки 

России (Коллекции, 
полученные в рамках 

государственного контракта 
№ 07.551.11.4002) 

17 Oxford University Сторонняя; http://arch.neicon.ru/xml
Постоянно в рамках проекта 
НЭИКОН и Минобрнауки 
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Press США ui/handle/ России (Коллекции, 
полученные в рамках 

государственного контракта 
№ 07.551.11.4002)г. 

18 Nature 
Сторонняя; 

США 
http://arch.neicon.ru/xml

ui/handle/ 

Постоянно в рамках проекта 
НЭИКОН и Минобрнауки 

России (Коллекции, 
полученные в рамках 

государственного контракта 
№ 07.551.11.4002) 

Вывод: Библиотечно-информационное обеспечение учебного процесса  в Филиале  
соответствует требования ФГОС СПО 

Для достижения соответствия подготовки специалистов среднего звена 
современному уровню производства необходимо обеспечить хорошую подготовку не 
только в теоретическом, но и в практическом плане. 

Для реализации этой задачи в Филиале используются различные формы, 
обеспечивающие практическую подготовку специалиста. Основной формой такой 
подготовки являются учебные, производственные и преддипломные практики. Виды 
практик и их длительность полностью соответствуют учебным планам и требованиям 
ФГОС. 

Практики в Филиале проводятся в соответствии с графиком учебного процесса и 
программами практик. 

Руководители практикой от предприятия, организации и учреждения инициативно 
принимают студентов для прохождения практики и положительно отзываются о 
практикантах Филиала, что подтверждается в их характеристиках. 

Основными базами практик, с которыми заключены договоры на срок до 2017 года 
являются: МУ «Комитет финансов», ООО «Лель Транс Ойл», ООО «СК «Козерог», ООО 
«Веза-Плюс», ООО «Стратегия», СПК «Осничевский»,  ООО «Мегафарм», ООО «Скарт», 
ООО «Киришское бюро путешествий и экскурсий», ООО «КиришиНордТранс», ООО 
«ПО «Киришинефтеоргсинтез», гостиница «Юность», ООО «Промресурс», ООО 
«Ресайлинг»,  ООО «Альтаир», «Санкт-Петербургское отделение Октябрьской железной 
дороги филиала ОАО «РЖД» в г. СПб, ОАО «ОГК-2» Киришская ГРЭС, Парк-отеля 
«Пилигрим», ОАО «Русджам Кириши»,  ОАО «Энергомаш», ЗАО «Киришский 
хлебокомбинат». 

Итоги практик подводятся на заседаниях Совета филиала в конце учебного года, где 
выявляются достоинства и недостатки и делаются соответствующие выводы по 
улучшению организации и проведения практики студентов. 

Таким образом, опыт проведения практик показывает, что многие государственные и 
муниципальные учреждения, а также коммерческие фирмы готовы трудоустроить 
будущих выпускников Филиала, показавших достаточный   уровень   профессиональной   
подготовки,   высокую   степень самостоятельности при работе, организаторские 
способности,  инициативность и коммуникабельность. 

В учебном процессе филиала активно используется современное компьютерное 
оборудование: компьютеры, ноутбуки, интерактивные доски, система видеоконференций. 
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Филиал располагает набором аудиовизуальных средств:  −  аудиомагнитофоны – 2 шт.;−  
телевизоры – 3 шт. 

 
2.3. Востребованность выпускников 

В 2016 году закончили обучение по образовательным программам среднее 
профессиональное образование – 39 человек. Количество выпускников показано в таблице 
5. 

Таблица 5.  
 

Количество выпускников по формам обучения за 2016 год 
Наименование 
специальности/направления  

Очная  Заочная  Всего 

Выпускники  СПО 
Экономика и бухгалтерский 
учет 

11 14 25 

Банковское дело 14 - 14 
Всего: 25 14 39 

 
Об уровне профессиональной подготовки выпускников свидетельствует тот факт, 

что многие  подготовленные специалисты Филиала работают на руководящих должностях 
предприятий и организаций, как в Киришах, так и в 62-х городах России.  

Выпускники филиала, работают во всех отраслях экономики, социальной сфере и 
занимают ответственные и руководящие должности в государственных органах, крупных 
фирмах, банках и корпорациях своего региона: ИФНС России по Киришскому району; 
Администрация МО «Киришский муниципальный район ЛО»; ГБУЗ ЛО Киришская 
клиническая межрайонная больница; ООО «ПО КИНЕФ»;  ООО «Балтия»; ООО 
«Аврора»; МУ «Комитет финансов» по Киришскому району; ЗАО «Киришский 
домостроительный комбинат»; Киришская ГРЭС; ООО «Ленпресса-Кириши»; а также  в 
других регионах РФ: Евразийская Академия Телевидения и Радио г. Москвы; 
Администрация г. Вологды; гостиничный комплекс г. Ярославля; база отдыха 
«Валдайские зори» и т.д.  

Согласно имеющейся официальной информации, предоставленной учреждением 
«Центр занятости населения г. Кириши» по состоянию на декабрь 2016 года, выпускники 
Киришского филиала ЧОУ ВО «Санкт-Петербургский университет технологий  
управления и экономики» в качестве безработных граждан не зарегистрированы.  

Филиал не теряет связи со своими выпускниками. В 2006 году в Филиале создана 
Ассоциация выпускников (далее – Ассоциация). Ежегодно проходят встречи 
выпускников, на которых они делятся своим профессиональным опытом со студентами, 
помогают быстрее найти свое место в жизни. 

Планируется совершенствование деятельности в этой области через осуществление 
повышения авторитета Ассоциации выпускников, привлечение наиболее успешных 
членов к решению вопросов трудоустройства студентов и выпускников. 
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2.4. Кадровое обеспечение 

Важной составляющей, определяющей качество подготовки специалистов, является 
кадровое обеспечение учебного процесса преподавательским составом. 

По состоянию на 31.12.2016 года в Филиале работает 23 человека - это штатные 
сотрудники, в т.ч. 5 человек – штатных преподаватели, 4 чел.  - преподаватели, 
работающие на условиях внутреннего и внешнего совместительства. В штате есть 
преподаватель физического воспитания. В штате работает 1 иностранный преподаватель.   
На условиях почасовой оплаты  в Филиале работают 7 преподавателей.   

Для качественного обеспечения учебного процесса, обусловленного ФГОС по 
программам среднего профессионального образования, кроме указанных преподавателей 
в проведении занятий со студентами Филиала, участвуют ведущие специалисты, 
непосредственно связанные с экономикой и управлением предприятий Ленинградской 
области.  

Базовое образование, профессиональная подготовка и опыт работы 
преподавательского состава соответствуют преподаваемым дисциплинам.  

Одним из условий, обеспечивающих качество подготовки специалистов, является 
повышение квалификации преподавательского состава. Непрерывность инновационного 
процесса, сопровождающего образовательную деятельность Филиала, требует не только 
эффективного управления этой деятельностью, но и непрерывного воспроизведения 
потенциала специалистов, осуществляющих эту деятельность. 

На основе анализа соответствия профессиональной деятельности, квалификационно-
образовательного потенциала педагогических работников должностным требованиям в 
Филиале разрабатывается ежегодный и перспективный планы повышения квалификации 
педагогических работников, которые утверждаются ректором Университет. 

На 2016 год  все сотрудники и преподаватели имеют действующее удостоверение о 
повышении квалификации. 

 

3. МЕЖДУНАРОДНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

Приоритетным направлением в международной деятельности Филиала – 
структурного подразделения Университета является активное участие в международной 
интеграции российской и европейской систем образования в соответствии с Болонской 
декларацией. 

За 2016 год граждане из стран ближнего зарубежья проходили обучение в Филиале: 
2 человека из Украины, 2 человека из Молдовы, 1 человек из Казахстана, 1 человек из 
Таджикистана.  

Ведется большая консультационная и разъяснительная работа среди студентов и 
преподавателей по вопросам международной интеграции и обучения за рубежом в свете 
требований положений Болонской декларации. 

К основным задачам Филиала в 2016 году можно отнести:  
- привлечение  ведущих специалистов, непосредственно связанных с экономикой и 
управлением предприятий зарубежных организаций. 
- отправка студентов на обучение и стажировки за рубеж; 
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- увеличение количества международных научно-практических конференций и семинаров; 
- расширение возможностей прохождения студентами практик (в том числе и 
преддипломной практики), установление более тесного взаимодействия с зарубежными 
организациями. 

4. ВОСПИТАТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

         В настоящее время сформулированы основные интегрированные направления 
воспитательной работы в Филиале: правовое воспитание, гражданско – патриотическое 
воспитание, нравственно – эстетическое воспитание, физическое воспитание и культура 
здорового образа жизни, экологическое воспитание. Эти направления присутствуют во 
всех воспитательных мероприятиях Филиала: во время профессиональной подготовки, в 
ходе занятий и во внеучебное время. (см.таблицу 6) 

Таблица 6 

Основные мероприятия по воспитательной работе, проведенные в 2016 году 

№ п/п Дата Наименование мероприятия 

1 2 3 

1. 11.01 - 
21.01.16 

Выставка, посвященная Крещению Господню (библиотека 
филиала) 

2.     2016г. 
 (весь год) 

Выставка, посвященная особо охраняемым природным 
территориям (библиотека филиала) 

3. 25.01.2016г. Квест к Дню студента 

4. 
27.01.2016г. 

День воинской славы. 
Митинг, посвященный 73-й годовщине полного освобождения 
Ленинграда от фашистской блокады 

5. 
28.01.2016г. 

Патриотический фестиваль «В полосе прорыва» 
Военно-историческая реконструкция «Январский гром»  
(д. Порожки Ломоносовский район) 

6. 14.02.2016г. День Святого Валентина 

7. 03.03-
17.03.16 

Выставка, посвященная дню работника юстиции 

8. 07.03.2016 Праздничное поздравление, посвященное 8 Марта 

9. 23 марта Встреча с представителями ОВД по профилактики и борьбе с 
наркотиками 

10. 1 апреля  День смеха 

11. 28 апреля Субботник по уборке прилегающей территории 

12. 9 мая Торжественное мероприятие, посвященное дню Великой Победы 

13. 20.05.2016 День здоровья 
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14. 27.05.2016 Участие в праздничном шествии, посвященном «Дню города» 

15. 28.06.2016 Торжественное мероприятие, посвященное вручению дипломов 
выпускникам 

16. 01.09.2016 День знаний 

17. 09.09.2016г. МДЦ «Восход». Встреча с впервые голосующими гражданами 

18. 14.09.2016г. Встреча с депутатами (Единая Россия) 

19. 15.09.2016г. Краеведческий музей. Выставка ДТЮ + военная тематика. 

20. 15.09.2016г. Фестиваль «Здоровье - это здорово!» 

21. 21.09.2016г. Краеведческий музей. Выставка художника Елисеева . 

22. 01.10.2016 г День пожилого человека. Акция милосердия «Сделаем мир добрее» 

23. 
04.10.2016г. 

Участие в торжественно-траурном митинге, посвященном 73-й 
годовщине освобождению Киришской земли от немецко-
фашистских захватчиков 

24. 05.10.2016г. День преподавателя 

25. 
14.10.2016г. 

Видеоконференция «Год до фестиваля» 
(Администрация МО Киришский муниципальный район Лен. обл.) 

26. 19.10.2016г. Ярмарка вакансий 

27. 27.10.2016г. Поездка в головной ВУЗ СПбУТУиЭ студентов 3 курса 

28. 01.11.2016г. Поход в кинотеатр (фильм «Ледокол») 

29. 08.11.2016г. День здоровья 

30. 10.11.2016г. Игра «Что?Где?Когда?» 

31. 
14.11.2016г. 

Профориентационная работа (Межшкольный учебный комбинат,  
11 класс) 

32. 
16.11.2016г. 

Профориентационная работа 
 (МОУ «Школа №6», районное родительское собрание для 11 
классов) 

33. 24.11.2016г. Городская конференция «Бестужевские чтения» 

34. 
06.12.2016г. 

МДЦ «Восход». Круглый стол «Роль молодежи в системе 
гармонизации межнациональных отношений» 

35. 
10.12.2016г.  

МДЦ «Восход».  
«Единый день трудоустройства» 

36. 25.12.2016г. Праздничный концерт, посвященный Новому году. 
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Воспитательная деятельность тесно взаимосвязана с информационно-рекламной 
работой в Филиале, укреплением академической корпоративной культурой, всей 
общественной жизнью образовательного учреждения. 

Информация, касающаяся студенческой жизни Филиала, находила отражение на 
страницах малотиражной газеты «Студент», которая издавалась с 2003 года тиражом до 
300 экземпляров. Студенты активно участвуют в написании статей, заметок.  

Особое внимание в последние годы уделяется вопросам имиджевой политики. 
Филиал имеет корпоративную спортивную форму: футболки и кепки, флаги и др. Каждый 
студент первого курса получает подарки с символикой университета (календари, пакеты, 
блокноты, флажки и др.). Немаловажным источником донесения информации является 
официальный сайт Филиала www.umekirishi.com  
Основные результаты воспитательной деятельности 

Молодежное студенческое самоуправление 
В течение последних лет активно развивалась структура молодежного студенческого 

самоуправления. Был создан действующий эффективный механизм студенческого 
самоуправления - Студенческий совет;  

Студенческий совет является добровольной, общественной организацией студентов, 
объединившихся на основе общности интересов для реализации поставленных целей. 

Целью деятельности Студсовета Филиала является организация студенческого 
самоуправления. Основные задачи функционирования Студсовета: 

• активное участие в совершенствовании учебного процесса и качества подготовки 
специалистов по различным направлениям; 

• реализация инициатив студентов, продвижение их идей и проектов, помощь 
студентам в реализации их творческого, организаторского и научного потенциала; 

• содействие внедрению прогрессивных технологий, форм и методов обучения 
студентов; 

• укрепление дисциплины и повышение корпоративной культуры студентов; 

• проведение антинаркотической и антиалкогольной пропаганды. 
Студенческий совет наметил несколько направлений деятельности: систематическое 

информирование студентов о проводимых Советом мероприятиях, вовлечение студентов 
в различные конкурсы и деловые игры, развивающие их творческий потенциал.  

Спортивно-массовая работа в Филиале 

Деятельность по развитию физической культуры и спорта среди студентов, 
преподавателей, сотрудников Филиала осуществляют преподаватель  физического 
воспитания, выполняя следующие задачи: 

• проведение физкультурно-оздоровительной и социально-спортивной работы 
среди студентов; 

• внедрение новых методов физического воспитания, используя передовой опыт и 
достижения науки; 

• проведение работы по физической реабилитации студентов, имеющих 
отклонения в состоянии здоровья, привлекает их к участию и проведению физкультурно-
массовых и спортивных мероприятий; 
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• разработка и реализация календарных планов физкультурно-оздоровительных и 
спортивных мероприятий; 

• создание спортивных  команд по видам спорта; 

• формирование сборных команд Филиала по основным видам спорта, 
обеспечивает их участие в спортивных соревнованиях, привлекая к этой работе 
преподавателей и других специалистов. 

Студенты Филиала на протяжении более 7 лет принимают участие в ежегодной 
районной Спартакиаде учащейся и студенческой молодежи в рамках Студенческой весны. 
Организатор Спартакиады – Комитет по физической культуре, спорту Администрации г. 
Кириши. Неоднократно команды Филиала по волейболу, баскетболу,  стендовой стрельбе 
занимали призовые и первые места в данных состязаниях.  

Ежегодно студенты Филиала принимают участие в празднике «Лыжня России», 
«Кросс Нации». 

В Филиале ежегодно проводится собственная студенческая спартакиада по 
основным видам спорта. 

В Филиале имеется материально-техническая база для проведения воспитательной 
деятельности. В учебном корпусе по адресу: г. Кириши, ул. Победы, д.1 выделено 
помещение для организации воспитательной работы со студентами, оборудованное 
оргтехникой. 
 

5. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

Филиал имеет материально-техническую базу, позволяющую организовать учебный 
процесс, научные исследования и быт студентов, преподавателей и сотрудников на 
должном уровне. Общая площадь помещений, используемых на правах аренды, 
составляет 1212 кв.м.  

Аудиторный фонд состоит из современных, эстетически оформленных учебных 
аудиторий, в числе: специализированная аудитория правового обеспечения, русского 
языка и литературы; специализированная аудитория иностранного языка и лингафонный 
кабинет; специализированная аудитория информационных технологий в 
профессиональной деятельности и оргтехники; специализированная аудитория 
безопасности жизнедеятельности, охраны труда и естественнонаучных дисциплин; 
специализированная аудитория гуманитарных и социально-экономической деятельности; 
специализированная аудитория документационного обеспечения управления,   
менеджмента и маркетинга; специализированная аудитория технологии и организации 
экскурсионных услуг  и другие.             

 Произошли существенные изменения в оснащении Филиала современной 
вычислительной техникой. Филиал использует для организации учебной и 
административной работы вычислительную технику. Компьютерные классы оборудованы 
современными персональными компьютерами.  

Новые приемы и методы обучения, используемые в Филиале, обеспечены 
соответствующим техническим оснащением и сопровождением: видео- и 
аудиоаппаратурой, телевизорами, оборудованием для организации и проведения 
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видеоконференций. Использование этих технических средств в образовательном процессе 
позволяет повысить наглядность материала и качество усвоения полученной информации 
студентами. 

Материально-техническая база Киришского филиала соответствует лицензионным 
нормативам и требованиям ФГОС 

Студенты филиала обеспечены необходимыми социально-бытовыми условиями. 
Медицинское обслуживание студенты и сотрудники Филиала  получают в медицинском 
пункте, оснащенном необходимым медицинским оборудованием и лекарственными 
препаратами, позволяющими оказать экстренную медицинскую помощь, в штате состоит 
фельдшер. 

На качественном уровне организована возможность питания для студентов и 
сотрудников. В столовой филиала современный интерьер, достаточно столов и 
посадочных мест. Столовая оснащена современными холодильными установками, 
куллером, прилавками и витринами.  

 

 
 


