Министерство образования и науки Российской Федерации
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего профессионального образования
«КЕМЕРОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ»
Центр педагогического образования

ОТЧЕТ О РЕЗУЛЬТАТАХ САМООБСЛЕДОВАНИЯ
По направлению подготовки
44.03.01 Педагогическое образование
направленность (профиль) подготовки
«Дошкольное образование»
«Начальное образование».
2014/2015 г.

Кемерово
2014

ОГЛАВЛЕНИЕ
Аннотация……………………………………………………………………

3

…
1. Общие
сведения
о
Центре
педагогического
образования…………………..
2. Система
управления
ЦПО…………………………………………………….
3. Структура
подготовки
и
контингент
студентов……………..………………
4. Содержание
подготовки
бакалавров………………………………………….
5. Качество подготовки бакалавров……………………………..........................
6. Кадры,
обеспечивающие
образовательный
процесс……………...................
7. Научно-исследовательская
деятельность……………………………………
8. Состояние материально-технического обеспечения направления
подготовки…………………………………………………………………….

2

4
7
8
10
18
31
32

37

АННОТАЦИЯ
Отчет выполнен по результатам самообследования Центра
педагогического образования (ЦПО) за 2014–2015 учебный год по
подготовке бакалавров по основным образовательным программам
высшего профессионального образования по направлению 44.03.05
Педагогическое образование, направленность (профиль) подготовки
«Дошкольное образование» и «Начальное образование».
Подготовка по данному направлению осуществляется с 2014 года. В
отчете приведены результаты анализа первого года подготовки
бакалавров, оценка качества знаний, учебно-методической работы,
материально-технической
базы,
сотрудничества
с
научными,
образовательными учреждениями.
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1. Общие сведения о Центре педагогического образования
Центр педагогического образования (далее ЦПО) создан 1.09.2014 на
основании решения Ученого Совета Кем ГУ (приказ от 29.07.2014 №
400/1). В структуру ЦПО входит межвузовская кафедра общей и
вузовской педагогики.
Руководитель ЦПО Тупикина Г.Г., кандидат педагогических наук,
доцент.
Заведующая межвузовской кафедрой общей и вузовской педагогики
ЦПО – почетный работник общего образования Российской Федерации,
иностранный член Академии педагогических наук Казахстана, доктор
педагогических наук, профессор Руднева Е.Л.
В ЦПО на межвузовской кафедре общей и вузовской педагогики
(на начало 2014 г.) работают (штатных) 6 докторов педагогических наук
и 12 кандидатов наук, по трудовому договору - 1 доктор педагогических
наук, 1 кандидат педагогических наук. Основные направления научноисследовательской деятельности: теоретико-методологические и научнометодические основы непрерывного образования учащейся молодежи;
профильное и профессиональное самоопределение личности; система
профессиональной ориентации в КемГУ; гражданское воспитание
учащейся молодежи.
На межвузовской кафедре общей и вузовской педагогики активно
ведётся работа по подготовке учебных, учебно-методических пособий, а
также монографий.
Преподаватели имеют опыт участия в следующих проектах:
Формирование профессиональной компетентности специалиста на
основе стандартов профессиональной деятельности;
Теория и практика подготовки молодежи к рабочим профессиям;
Теоретические и практические основы профильного и
профессионального самоопределения учащейся молодежи в условиях
реформирования общего и профессионального образования;
Профильная и профессиональная ориентация старших школьников
в условиях классического университета;
Профессиональное самоопределение учащейся молодежи в
условиях формирования, сохранения и укрепления ее здоровья» др.
На кафедре действует научная школа «Общая и вузовская
педагогика» под руководством доктора педагогических наук, профессора
Касаткиной Н.Э.
На межвузовской кафедре общей и вузовской педагогики создан
сайт http://pedagog.kemsu.ru.
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1.1

Организационно-правовое обеспечение образовательной
деятельности

Анализ выполнения лицензионных требований к подготовке
студентов свидетельствует о соответствии:
 заявленной форме обучения (бакалавр: заочная форма обучения),
реализуемой на базе федерального государственного образовательного
стандарта высшего профессионального образования, утвержденного
Министерством образования РФ в 2009 году (от 22. 12. 2009 № 788) и
ООП, утвержденной Ученым Советом КемГУ от 19.03.2014 (протокол
№3);
 сохранение предельного контингента согласно контрольным цифрам
приема;
 качественного состава ППС (%): 100% остепенённости - направленность
(профиль)
подготовки
«Дошкольное
образование»;
100%
остепенённости - направленность (профиль) подготовки «Начальное
образование».
 общей площади на одного обучающегося: 10,5 кв.м. - значение,
установленное экспертным заключением по лицензированию;
 достаточная обеспеченность методической литературой.
Договоры на проведение практик обучающихся со сторонними
организациями
заключены
(договор
«О
закреплении
баз
производственной (педагогической) практик на 2014-2015 г.г.»
от 11.04.2014 г. № 199/10). На основании договоров соответствующие
учреждения организуют прохождение практики обучающихся в качестве
принимающей стороны.
ЦПО в своей работе по подготовке бакалавров руководствуется
законодательством Российской Федерации, нормативными документами
Министерства образования и науки РФ, Уставом университета,
решениями Ученого Совета и внутренними нормативными документами.
Нормативная и организационно-распорядительная документация в форме
приказов, распоряжений и других документов вышестоящих организаций
и структур управления, а также решения Совета университета ведется в
установленном порядке.
Таблица 1
№
1
1.

Наименование показателя

Результат деятельности и самооценка
вуза
3
Устав федерального государственного
бюджетного образовательного
учреждения высшего профессионального
образования «Кемеровский
государственный университет»
Утвержден приказом Минобрнауки
России от 25.05.2011 № 1749

2
Наличие и реквизиты устава вуза,
дата утверждения вышестоящей
организацией

5

2.

Перечень лицензий на ведение
образовательной деятельности с
указанием реквизитов

3.

Наличие и реквизиты свидетельства
о государственной аккредитации

4.

Количество договоров со
сторонними организациями по
основным направлениям
деятельности вуза

5.

Соответствие внутривузовской
нормативной документации
требованиям законодательства и
нормативным положениям в
системе образования

6.

Наличие ФГОС по направлениям

Лицензия на право осуществления
образовательной деятельности № 0971 от
08 апреля 2014г., номер бланка - серия
90Л01 №0001046, срок действия бессрочно
Свидетельство
о
государственной
аккредитации – от 29 мая 2014 года
№0005, номер бланка – серия 90А02 №
0000005, срок действия до 29.05.2015г.
выдано Федеральной службой по
надзору в сфере образования и науки
Договор на организацию практик
студентов
«О
закреплении
баз
производственной
(педагогической)
практик на 2014-2015 г.г.» от 11.04.2014
г. № 199/ 10
Правила приема в КемГУ;
Правила приема в КемГУ сверх
контрольных цифр;
Положение о проведении текущего
контроля
успеваемости
и
промежуточной
аттестации
обучающихся КемГУ (от 29.10.2014);
Положение о переводе студентов на
индивидуальный учебный план (от
29.10.2014),
Положение
об
отчислении,
восстановлении
и
переводе
(от
29.10.2014),
Положение о порядке осуществления
выбора студентами учебных дисциплин
при освоении основных образовательных
программ (от 12.09.2012),
Положение
о
стипендиальном
обеспечении
и
других
формах
материальной поддержки обучающихся
в КемГУ (от 30.09.2013);
Положение об управлении развитием
карьеры и мониторинга (от 24.03.2010);
Положение о ЦПО КемГУ-СМК-ПСП6.2.3.-2.1.6.-150 (от 14.11.2014).
Положение о кафедре (от 12.09.2012);
Правила
внутреннего
распорядка,
правила
внутреннего
распорядка
обучающихся (от 26.08.2013).
ФГОС по направлению
050100 (44.03.01) – Педагогическое
образование (квалификация (степень)
«бакалавр» от 22.12.2009 № 788)
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2.Cистема управления ЦПО
2.1.Соответствие уставным требованиям
Деятельность ЦПО осуществляется на основании Устава КемГУ, а
также Положения о ЦПО КемГУ-СМК-ПСП-6.2.3.-2.1.6.-150
от
14.11.2014
2.2. Организационно-распорядительная деятельность
ЦПО, межвузовская кафедра общей и вузовской педагогики ЦПО в
своей деятельности руководствуются федеральным законом «Об
образовании в Российской Федерации» (от 27.12.2012 № 273- ФЗ.),
постановлениями, приказами и иными нормативно-правовыми актами
органов управления высшими учебными заведениями, уставом КемГУ,
приказами ректора, решениями ученого совета КемГУ, правилами
трудового распорядка, Положением о кафедре, Положением о ЦПО,
коллективным договором КемГУ, должностными инструкциями
работников кафедры.
Руководство ЦПО осуществляется руководителем данного
структурного подразделения в соответствии с должностной инструкцией.
Руководитель ЦПО назначается приказом ректора.
Руководство межвузовской кафедрой общей и вузовской
педагогики,
являющейся
структурным
подразделением
ЦПО,
осуществляет заведующий кафедрой в соответствии с должностной
инструкцией (КемГУ-СМК-ДИ-1.3.9). Должность заведующего кафедрой
является выборной. Порядок избрания заведующего кафедрой
устанавливается уставом КемГУ и Положением о кафедре.
2.2. Структура ЦПО
В состав ЦПО входит межвузовская кафедра общей и вузовской
педагогики.
ЦПО располагает аудиториями для организации и осуществления
образовательного процесса:
 деканат;
 учебный кабинет для проведения учебных занятий, консультаций с
обучающимися;
 учебный кабинет школьной педагогики, обеспечивающий учебный
процесс
дополнительной
учебно-методической,
научной
литературой и периодикой;
 2 компьютерных класса на 18 мест;
 лекционная
аудитория,
оснащенная
мультимедийным
оборудованием.
Общее руководство ЦПО осуществляет Ученый Совет ЦПО. В
Ученый совет ЦПО входят по должности руководитель ЦПО, заместитель
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руководителя по учебной работе, заместитель руководителя по
воспитательной работе, заместитель руководителя по НИР и НИРС,
заведующий межвузовской кафедрой общей и вузовской педагогики,
председатель методической комиссии, профорг ЦПО, ответственный за
профориентационную
работу,
ученый
секретарь,
выбранные
голосованием на собрании трудового коллектива преподаватели, а также
представители студентов, избранные конференцией обучающихся и
представитель работодателя.
Оперативное управление ЦПО осуществляет деканат.
Участие обучающихся в организации учебного процесса
реализуется
через
студенческую
профсоюзную
организацию,
студенческий совет, студенческое научное общество, спортивный клуб.
Таблица 2
№
1
1.

Наименование
показателя
2
Перечень структурных
блоков
ЦПО
с
указанием
числа
составляющих единиц в
каждом из них

2.

Наличие
положений,
определяющих функции
руководства

3.

Качество организации
делопроизводства в вузе

4.

Участие студентов
управлении вузом

в

Результат деятельности и самооценка вуза
(варианты ответа)
3
 деканат;
 кабинет школьной педагогики;
 2 компьютерных класса;
 лекционная аудитория;
 научная лаборатория
Должностные обязанности:
 руководителя ЦПО

заведующего кафедрой;

ППС;

УВП
Документооборот
ведётся
в
соответствии
с
«Номенклатурой дел», утверждённой приказом
ректора № 484/10 от 07.10.2011
Органы студенческого самоуправления:
 совет старост (старостат),
 студенческий совет;
 профсоюзное бюро

3. Структура подготовки и контингент студентов
В настоящее время обучение по направлению 44.03.01 –
Педагогическое образование, направленность (профиль) подготовки
«Дошкольное образование», «Начальное образование» ведется на
контрактной основе с полным возмещением стоимости обучения.
3.1
Динамика приема
Набор в соответствии с количеством мест по договорам об оказании
платных образовательных услуг приема по заочной форме обучения
8

направленность (профиль) подготовки «Дошкольное образование»,
«Начальное образование» составлял в 2014 г. - 100 человек (по 50
человек на каждую направленность (профиль) подготовки).
Прием в КемГУ для обучения по направлению 44.03.01 –
Педагогическое образование, направленность (профиль) подготовки
«Дошкольное образование», «Начальное образование» осуществляется
на основании данных по результатам ЕГЭ и вступительных испытаний,
проводимых
КемГУ
самостоятельно
(математика,
русский,
обществознание).
Конкурс по заявлениям по направлению 44.03.01 составил: на
направленность (профиль) «Дошкольное образование» - 3,68 человека на
место, на направленность (профиль) «Начальное образование» - 0,96
человека на место.
Обучающиеся по данному направлению подготовки - работники
дошкольных образовательных организаций; педагоги, работающие в
начальной школе, в организациях дополнительного образования, а также
выпускники общеобразовательных школ (гимназий, лицеев и др.) г.
Кемерово и Кемеровской области.
Общий контингент бакалавриата первого курса по направлению
44.03.01 – Педагогическое образование, составляет (на 1.09.2014) 172
человека, направленность (профиль) подготовки «Дошкольное
образование» 140 человек, «Начальное образование» - 32 человека.
3.2 Структура выпуска
По данному направлению образования выпуск предусматривается в 2019
году.
Таблица 3
№
1
1.
2.

3.

4.
5.

Наименование показателя

Результат
деятельности
и
самооценка вуза (варианты ответа)
2
3
Динамика приема по направлениям Соответствует плану приема (100
подготовки
человек)
Численность
контингента
студентов по направлению подготовки
Педагогическое
образование,
направленность (профиль) подготовки
«Дошкольное
образование»,
«Начальное образование»
Выпуск бакалавров по направлению
подготовки «Дошкольное образование»,
«Начальное образование»
Доля бакалавров, обучающихся за счет
бюджетных средств
Доля бакалавров, обучающихся по
контракту
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172 человека

Состоится в 2019 году

----------172 человека-100%

6.

Доля иностранных студентов (в том
числе из стран СНГ)

-----

4. Содержание подготовки бакалавров
4.1. Анализ основной образовательной программы на соответствие
ФГОС
Содержание подготовки соответствует ООП и всему комплексу
учебно-методического сопровождения требованиям ФГОС ВПО.
Основные образовательные программы по направлению 44.03.01
Педагогическое образование, направленность (профиль) подготовки
«Дошкольное образование», «Начальное образование», разработаны в
соответствии
с
требованиями
Федерального
государственного
образовательного стандарта высшего профессионального образования по
соответствующему направлению.
Всего ППС кафедры ЦПО и кафедр КемГУ обеспечивается учебный
процесс по 58 дисциплинам, в т.ч. по всем предусмотренным учебным
планом видам практик.
При анализе ООП на предмет соответствия в базовой части, а так
же в вариативной части ФГОС расхождений в содержании, количестве
зачётных единиц и объеме часов не выявлено. Трудоемкость освоения
циклов: Гуманитарный, социальный и экономический – 26 з.е. (по
требованиям стандарта 25-35 з.е.). На первом курсе из базовой части
реализуются следующие дисциплины: «История» (4 з.е./144 ч.), из
вариативной части цикла – «Нормативно-правовое обеспечение
образования» (4 з.е./144 ч.). Дисциплины по выбору представлены
следующими дисциплинами: «Социокультурные аспекты образования»
(2 з.е./72 ч.), «Педагогическая акмеология» (2 з.е./72 ч.).
Учебные программы дисциплин и программы практик
соответствуют требованиям к содержанию подготовки выпускников,
отражают формируемые компетенции в количестве установленном ФГОС
ВПО, содержат четко сформулированные конечные результаты обучения
в соответствии с ООП.
4.2 Анализ срока и трудоемкости освоения основной
образовательной программы
Нормативный срок освоения ООП в соответствии с ФГОС
составляет 5 лет по заочной форме обучения. Общая трудоемкость
освоения ООП составляет 210 недель, 240 з.е. Трудоемкость за учебный
год составляет по заочной форме обучения 48 з.е. Трудоемкость освоения
циклов: Гуманитарный, социальный и экономический – 26 з.е.,
Математический
и естественнонаучный цикл – 13 з.е.,
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Профессиональный цикл – 163 з.е., Физическая культура – 2 з.е.,
практики – 30 з.е., итоговая государственная аттестация – 6 з.е., объем
факультативных дисциплин составляет 2 з.е., что соответствует
требованиям стандарта (не более 10 з.е.). Общая трудоемкость каждой
дисциплины соответствует ООП, часовой эквивалент зачетной единицы
составляет 36 часов. Трудоёмкость каждой дисциплины не меньше 2 з.е.,
что соответствует стандарту.
В результате анализа срока и трудоемкости освоения ООП
расхождений с ФГОС не выявлено.
В составе вариативной части обучения содержится 35,2% дисциплин
по выбору обучающихся, что соответствует требованиям стандарта (в
объеме не менее 30%). Студенты выбирают учебные дисциплины в
соответствии с индивидуальными образовательными потребностями,
руководствуясь принятым в КемГУ «Положением о порядке
осуществления выбора студентами учебных дисциплин при освоении
основных образовательных программ» (от 12.09.2012).
4.3 Анализ требований к условиям реализации основной
образовательной программы
Процент занятий, проводимых в активных и интерактивных формах
по заочной форме обучения составляет 23,6% по профилю «Дошкольное
образование» и 23,1 % по профилю «Начальное образование». Занятия
лекционного типа составляют 29,3% и 33,7% соответственно.
Дисциплины по выбору обучающихся составляют 35,2% для каждого
профиля. Максимальный объем учебных занятий в неделю составляет
41,7 академических часа, что не превышает установленный норматив 54
академических часа. Объем факультативных дисциплин – 72 часа (2 з.е.).
Общий объем каникулярного времени в учебном году составляет 10
недель, в том числе 2 недели в зимний период.
По дисциплинам базовой части циклов (Б1.Гуманитарнй
социальный и экономический цикл) «Иностранный язык»; «Культура
речи»,
(Б2.Математический
и
естественнонаучный
цикл)
«Информационные технологии в образовании», «Основы математической
обработки информации»; (Б3 Профессиональный цикл) «Психология»,
«Педагогика», «Безопасность жизнедеятельности», «Методика обучения
и воспитания дошкольников», «Методика обучения и воспитания
(начальное образование)», Б4. «Физическая культура», а также по
дисциплинам вариативной части направленности (профиля) подготовки
«Дошкольное
образование»:
«Практикум
по
организации
изобразительной деятельности детей дошкольного возраста», «Практикум
по
музыкальной
деятельности»,
«Художественно-эстетический
практикум», «Практикум по развитию речи детей дошкольного возраста»;
направленности (профиля) подготовки «Начальное образование»:
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«Методика обучения русскому языку и литературному чтению»,
«Методика
преподавания
математики»,
«Методика
обучения
компьютерной грамотности», «Методика преподавания предмета
«Окружающий мир», «Методика преподавания предмета «Технология» (с
практикумом)», «Методика музыкального воспитания (с практикумом)»,
«Методика преподавания изобразительного искусства (с практикумом)» в
соответствии с требованиями ФГОС предусмотрены практические и
лабораторные занятия.
В результате анализа требований к условиям реализации ООП
расхождений с ФГОС не выявлено.
Таблица 4
Наименование
показателя

ФГОС ВПО
44.03.01

% занятий, проводимых в активных и
интерактивных формах
% занятий лекционного типа по отношению к
объему аудиторных занятий
% дисциплин по выбору обучающихся в составе
вариативной части обучения
максимальный объем учебных занятий
обучающихся в неделю
Объем факультативных дисциплин
общий объем каникулярного времени в учебном
году

Рабочий
учебный план
ВПО
ДО

НО

не менее 20%

23,6%

23,1%

не более 40%

29,3%

33,7%

не менее 30%

35,2%

54 час.

41,7%

Max. 10 ЗЕТ
10 нед.

2 з.е.
10 нед.

4.4 Анализ организации научно-исследовательской работы
студентов
Научно-исследовательская работа бакалавров планируется в рамках
учебной практики, где обучающийся изучает научно-педагогическую
литературу, достижения отечественной и зарубежной науки в области
дошкольного или начального образования (в зависимости от профиля);
участвует в проведении научных исследований, осуществляет сбор,
обработку, анализ и систематизацию научно-педагогической информации
по теме (индивидуальному заданию), которое дается бакалавру перед
выходом на практику.
Тематика
научно-исследовательских
работ
предполагает
соответствие профилю ООП и тематике научно-исследовательской
работы межвузовской кафедры общей и вузовской педагогики и научной
школы «Общая и вузовская педагогика».
12

Результаты
научно-исследовательской
работы,
полученные
бакалаврами в рамках учебной практики, планируется обсуждать на
итоговых конференциях по практике и на Международной научной
конференции студентов и молодых ученых «Образование, наука,
инновации – вклад молодых исследователей», проводимой ежегодно в
КемГУ.
Для развития профессиональной направленности планируется
привлекать студентов к участию в ежегодных встречах с учителямипобедителями областного этапа Всероссийского конкурса «Учитель
года», в научно-практических конференциях различного уровня.
4.5 Организация практик
Ориентацию воспитательно-образовательного процесса на будущую
практическую деятельность выпускников, на профессиональнопрактическую подготовку обучаемых планируется реализовать в рамках
практик в соответствии с ФГОС: учебной и производственной, а также
при выборе тем ВКР.
Учебную практику планируется проводить в сторонних
организациях, обладающих необходимым кадровым и научнотехническим потенциалом (договор с Управлением образования г.
Кемерово на организацию практик студентов «О закреплении баз
производственной (педагогической) практик на 2014-2015 г.г.» от
11.04.2014 г. № 199/ 10).
Производственная практика планируется в образовательных
учреждениях
общего
среднего
образования,
учреждениях
дополнительного образования согласно ФГОС и положению «О порядке
проведения практики студентов КемГУ» (КемГУ-СМК – ППД-6.2.3.2.1.6.-06 от 12.09.2012).
Практики имеют свои цели и задачи, которые определены ООП,
разнообразны по содержанию, выстроены по принципам непрерывности
и дифференцированности.
Сроки и содержание каждой практики определяются утвержденными
учебными планами и программами. Программы практики разработаны с
учетом профиля подготовки. Задания на практику, а также результаты
прохождения практики планируется отразить в индивидуальном планеотчете бакалавра с учетом специфики базы практики. Руководство
практикой планируется осуществлять ППС кафедры, дипломированными
специалистами.
Результаты прохождения практик (отчет об итогах практики)
планируется обсуждать на итоговых конференциях.
Для обеспечения образования инвалидов и обучающихся с
ограниченными
возможностями
здоровья
разрабатывается
адаптированная образовательная программа, индивидуальный учебный
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план с учетом особенностей их психофизического развития и состояния
здоровья. При необходимости база практики подбирается индивидуально,
согласно потребностям и возможностям обучающегося.
По результатам прохождения практик студентам выставляется
дифференцированная оценка.
4.6 Анализ организации итоговой государственной аттестации
выпускников
Порядок проведения итоговой государственной аттестации
регламентируется Порядком проведения итоговой государственной
аттестации обучающихся Кемеровского государственного университета
по образовательной программе высшего профессионального образования
– программ бакалавриата, программ специалитета, программ
магистратуры (КемГУ – СМК- ППД- 6.2.3-2.1.6.08 от 29.10.14)
Содержание организации и проведения итоговой государственной
аттестации отражено в Программе итоговой государственной аттестации
выпускников по данному направлению подготовки и заключается в
защите выпускной квалификационной работы (ВКР). Для оказания
помощи в подготовке и написании ВКР разработаны методические
рекомендации.
4.7 Анализ учебно-методического обеспечения основной
образовательной программы
ООП обеспечивается учебно-методической документацией и
материалами по всем дисциплинам. Программы каждой дисциплины
представлены на сайте и в локальной сети КемГУ. Каждый обучающийся
обеспечен доступом к электронно-библиотечной системе издательства
«Лань», «Университетская библиотека онлайн», «Издательский дом
«Гребенников» содержащей издания по основным изучаемым
дисциплинам и сформированной по согласованию с правообладателями
учебной и учебно-методической литературы.
Библиотечный фонд укомплектован печатными и электронными
изданиями основной учебной и научной литературы по дисциплинам
Гуманитарного, социального и экономического циклов (Б1),
Математического
и
естественнонаучного
циклов
(Б2)
и
Профессионального циклов (Б3), изданными за последние пять лет, из
расчета не менее 25 экземпляров таких изданий на каждые 100
обучающихся.
Фонд дополнительной литературы помимо учебной включает
официальные, справочно-библиографические и специализированные
периодические издания, такие как: «Вестник МГУ. Педагогическое
образование», «Воспитание школьников», «Высшее образование в
России», «Высшее образование сегодня», «Дошкольник», «Начальная
школа», «Народное образование», «Образование в современной школе»,
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«Образование. Карьера. Общество», «Образование и общество»,
«Педагогика», «Педагогическое образование и наука» и др., а также
монографии и сборники материалов конференций.
Для
обучающихся
обеспечен
доступ
к
современным
профессиональным базам данных, информационным справочным и
поисковым системам:
Электронно-библиотечная
система
«Издательство
"Лань"»
http://e.lanbook.com/ – учебные и научные издания, контракт № 3-ИП от
3.04.2011; тематическая коллекция издательства «Юрайт» контракт № 1ЭИ от 21.02.2012, тематическая коллекция издательства «Финансы и
статистика» контракт № 2-ЭИ от 21.02.2012, тематическая коллекция
издательства «Издательство Лань» контракт № 3-ЭИ от 21.02.2012,
тематическая коллекция издательства «Флинта» контракт № 4-ЭИ от
21.02.2012, тематическая коллекция издательства «ДМК-Пресс» контракт
№ 5-ЭИ от 21.02.2012, тематическая коллекция издательства «Дашков и
К» контракт № 6-ЭИ от 21.02.2012; договор № 12-дог от 05.03.2013,
тематическая коллекция издательства «Юстицинформ» договор № 170дог от 12.07.2013; договор № 160-ЕП от 27.03.2014, доступ с 27.03.2014
по 04.03.2015 (2106 тыс. руб.); договор № 29-ЕП от 02.03 2015, срок
действия с 05.03.2015 по 05.03.2016 (2673 тыс. руб.), 34 издательских
коллекции, 19 издательств: Лань, Физматлит, Бином. Лаборатория
знаний, НГАУ (Новосибирский государственный аграрный университет),
ВГЛТА (Воронежская государственная лесотехническая академия), ДМК
Пресс, НОТ, Дашков и К, Финансы и статистика, Креативная экономика,
Омега-Л,
ФЛИНТА,
Юстицинформ,
Прометей
(Московский
государственный педагогический университет), Владос, Советский спорт,
Физическая культура, КноРус, Горячая линия – Телеком, 16 тематических
пакетов: Биология. Экология; Ветеринария и сельское хозяйство;
Инженерно-технические науки; Информатика; Лесное хозяйство и
лесоинженерное
дело;
Математика;
Нанотехнологии;
Право.
Юридические науки; Психология. Педагогика; Сервис и туризм;
Социально-гуманитарные науки; Физика; Физкультура и Спорт; Химия;
Экономика и менеджмент; Языкознание и литературоведение;
неограниченный доступ для всех зарегистрированных пользователей
КемГУ и всех филиалов из любой точки доступа Интернет.
Доступ из локальной сети КемГУ свободный, неограниченный.
Электронно-библиотечная система «Университетская библиотека
онлайн» http://biblioclub.ru/ – базовая часть, договор № 205-09/13 от
09.10.2013, срок действия с 20.10.2013 по 20.10.2014, договор № 66-03/14
от 20.11.2014, срок действия с 20.11.2014 по 20.10.2015 (450 тыс. руб.),
неограниченный доступ для всех зарегистрированных пользователей
КемГУ.
Доступ из локальной сети КемГУ свободный, неограниченный.
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Электронная библиотека «Издательский дом «Гребенников» –
периодические издания по экономическим наукам, http://grebennikon.ru/,
договор № 395-ЕП от 30.01.2015, срок действия 30.01.2015 по 31.12.2015
(172 800 тыс. руб.), доступ предоставляется из локальной сети КемГУ и
всех филиалов.
Электронная полнотекстовая база данных периодических изданий
по
общественным
и
гуманитарным
наукам
ООО
«Ивис»,
http://www.ebiblioteka.ru/, договор № 258-П от 29.12.2014, срок действия с
29.12.2014 по 31.12.2015 (170,4 тыс. руб.), доступ предоставляется из
локальной сети КемГУ.
Обеспечение образовательного процесса электронно-библиотечной
системой, необходимой для реализации образовательной программы
ЭБС «Университетская библиотека online»

Таблица 5
N Основные сведения об электронно-библиотечной
п/п
системе*

Краткая характеристика

1.

Наименование электронно-библиотечной
системы, предоставляющей возможность
круглосуточного дистанционного
индивидуального доступа для каждого
обучающегося из любой точки, в которой
имеется доступ к сети Интернет, адрес в сети
Интернет

ЭБС «Университетская
библиотека online»
http://www.biblioclub.ru/

2.

Сведения о правообладателе электроннобиблиотечной системы и заключенном с ним
договоре, включая срок действия заключенного
договора

ООО «Директ-Медиа»,
Договор № 66-03/14 от 20.
10.2014
срок действия – до
20.10.2015.

3.

Сведения о наличии зарегистрированной в
установленном порядке базе данных материалов
электронно-библиотечной системы

Свидетельство о
государственной
регистрации базы данных
№ 2010620554 от
27.09.2010 г.

4.

Сведения о наличии зарегистрированного в
установленном порядке электронного средства
массовой информации

Свидетельство о
регистрации СМИ
Эл. № ФС77-42287 от
11.10.2010 г.

5.

Наличие возможности одновременного
индивидуального доступа к электроннобиблиотечной системе, в том числе
одновременного доступа к каждому изданию,
входящему в электронно-библиотечную систему,
не менее чем для.25 процентов обучающихся по

Одновременный и
неограниченный доступ ко
всем материалам, входящим
в базовую часть ЭБС, в
любое время, из любого
места посредством сети
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каждой из форм получения образования

Интернет.

ЭБС Издательства Лань

Таблица 6
N Основные сведения об электронно-библиотечной
п/п
системе*

Краткая характеристика

1.

Наименование электронно-библиотечной
системы, предоставляющей возможность
круглосуточного дистанционного
индивидуального доступа для каждого
обучающегося из любой точки, в которой
имеется доступ к сети Интернет, адрес в сети
Интернет

ЭБС Издательства Лань
http://e.lanbook.com/

2.

Сведения о правообладателе электроннобиблиотечной системы и заключенном с ним
договоре, включая срок действия заключенного
договора

ООО «Издательство Лань»,
Договор № 160-ЕП от 27
марта 2014
срок действия - до 4.03.2015
г.

3.

Сведения о наличии зарегистрированной в
установленном порядке базе данных материалов
электронно-библиотечной системы

Свидетельство о
государственной
регистрации базы данных
№ 2011620038 от
11.01.2011 г.

4.

Сведения о наличии зарегистрированного в
установленном порядке электронного средства
массовой информации

Свидетельство о
регистрации СМИ Эл.
№ ФС77-42547 от 3.11.2010
г.

5.

Наличие возможности одновременного
индивидуального доступа к электроннобиблиотечной системе, в том числе
одновременного доступа к каждому изданию,
входящему в электронно-библиотечную систему,
не менее чем для.25 процентов обучающихся по
каждой из форм получения образования

Одновременный и
неограниченный доступ ко
всем книгам, входящим в
пакеты, в любое время, из
любого места посредством
сети Интернет.

В целях обеспечения обучающихся инвалидов и лиц с
ограниченными возможностями здоровья библиотека комплектует фонд
основной учебной литературы, адаптированной к ограничению их
здоровья, предоставляет возможность удаленного использования
электронных образовательных ресурсов, доступ к которым организован в
КемГУ. В библиотеке проводятся индивидуальные консультации для
данной категории пользователей, оказывается помощь в регистрации и
использовании сетевых и локальных электронных образовательных
ресурсов, предоставляются места в читальных залах, оборудованные
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программами невизуального доступа к информации, экранными
увеличителями и техническими средствами усиления остаточного зрения.
КемГУ сотрудничает с Государственным казенным учреждением
культуры «Кемеровская областная специальная библиотека для незрячих
и слабовидящих» на бесплатной основе. Обучающимся предоставляются
следующие услуги:
 выдача литературы в отделах обслуживания;
 индивидуальное чтение плоскопечатной литературы чтецом;
 консультации для незрячих пользователей по работе на
компьютере с брайлевским дисплеем, по работе в Интернет;
 предоставление
незрячим
пользователям
возможностей
самостоятельной работы на компьютере с использованием
адаптивных технологий;
 проведение практических занятий по обучению использованию
традиционного и электронного каталогов и библиотечнобиблиографических баз данных (в т. ч. удаленных);
 прокат тифломагнитофонов, тифлофлэшплееров.
4.8. Организация самостоятельной работы студентов
Организация самостоятельной работы студентов определяется
Положением об организации самостоятельной работы студентов
федерального
государственного
бюджетного
образовательного
учреждения высшего профессионального образования КемГУ (КемГУ –
СМК-ППД-6.23-2.1.6-133 от 28.10.2012 г.)
Для организации самостоятельной работы бакалавров активно
используются фонды кабинета школьной педагогики, в котором имеется
учебная, учебно-методическая литература, периодические издания, в том
числе научные, монографии, сборники статей материалов конференций.
Также имеется 2 компьютерных класса (ауд. 2435, 2309а), где бакалавры
имеют доступ к электронным ресурсам КемГУ и к сети Интернет.
5. Качество подготовки бакалавров
5.1. Состояние системы управления качеством в ЦПО
В ЦПО, в соответствии с приказом ректора КемГУ внедрена
система менеджмента качества. Работа по управлению качеством
осуществляется согласно Программе развития СМК КемГУ, принятой
Ученым советом КемГУ. Управление качеством предполагает полное
документирование деятельности ЦПО, для чего разработана
номенклатура дел, в соответствии с которой организуется
документооборот. Ведутся журналы входящей и исходящей
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документации, Протоколы заседаний кафедры хранятся в соответствии с
номенклатурой дел университета. Документально оформлена организация
учебной, научной работы, магистратуры, аспирантуры.
Функции системы оценки качества знаний и умений студентов
осуществляются следующим образом.
Кафедра обеспечивает:
 организацию
учебного
процесса
с
использованием
современных образовательных технологий и средств
обучения;
 организацию учебно-методического сопровождения учебного
процесса
 текущий контроль освоения знаний студентами на
практических (лабораторных) занятиях;
 промежуточную аттестацию по дисциплинам;
 создание и обновление фондов оценочных средств и др.
Деканат обеспечивает:
 контроль текущей успеваемости студентов, с анализом
результатов промежуточной аттестации на заседании Ученого
совета ЦПО;
 осуществление контроля выполнения объема и содержания
учебных программ, в соответствии с ФГОС;
 организацию учебно-методического сопровождения учебного
процесса;
 планирование, учет и контроль оснащения учебных
аудиторий
современными
техническими
средствами
обучения.
5.2 Работа с потенциальными абитуриентами (профориентация)
В течение всего 2014-2015 учебного года преподаватели кафедры
проводят работу по профессиональной ориентации среди обучающихся
общеобразовательных учреждений, а также среди работников
образовательных организаций. Также преподаватели принимают участие
в качестве консультантов в работе приемной комиссии. Их задача
разъяснить специфику обучения на данном уровне подготовки, помочь
абитуриентам сделать осознанный профессиональный выбор для
продолжения образования.
Ежегодно в КемГУ проводятся Дни открытых дверей, где студенты
и преподаватели принимают активное участие. Абитуриенты имеют
возможность познакомиться и пообщаться с преподавателями,
студентами – первокурсниками.
Профориентационной работой с учащимися общеобразовательных
учреждений г. Кемерово также занимаются студенты педагогического
отряда «Прометей».
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5.3 Уровень подготовки выпускников
Контроль за усвоением студентами программного материала,
обучающихся по направлению 44.03.01 – Педагогическое образование,
направленность (профиль) подготовки «Дошкольное образование»,
«Начальное образование», проводится в различных формах текущей и
промежуточной аттестаций.
По каждой учебной дисциплине предусмотрен Фонд оценочных
средств. Экзаменационные билеты по содержанию отвечают требованиям
программы, оформлены и утверждены в установленном порядке.
5.4 Востребованность выпускников
Заключены соглашения о сотрудничестве с департаментом
образования и науки Кемеровской области, с управлением образования г.
Кемерово, с ГОУ «Кузбасский региональный институт развития
профессионального образования», ГОУ ДПО (ПК) С «Кузбасский
региональный институт повышения квалификации и переподготовки
работников образования». Согласно данным соглашениям, данные
организации оказывают содействие в последующем трудоустройстве
выпускников (направленность (профиль) подготовки «Дошкольное
образование», «Начальное образование») в образовательные организации
Кемеровской области.
5.5. Характеристики среды вуза, обеспечивающей развитие
общекультурных (социально-личностных) компетенций обучающихся.
В Кемеровском государственном университете для студентов,
обучающихся по основным образовательным программам, действует
развитая система внеучебной работы со студентами, обеспечивающая
возможность формирования профессиональных и общекультурных
компетенций выпускника, всестороннего развития личности.
Целью социальной и воспитательной работы является развитие
духовно-нравственной, культурной, образованной, гармонично развитой
и деятельной личности, способной к саморазвитию, самореализации и
эффективной реализации полученных профессиональных и социальных
качеств в будущей профессиональной деятельности, повышение
конкурентоспособности выпускника на рынке труда.
В организации внеучебной деятельности обучающихся ключевыми
принципами являются:
• развитие студенческого самоуправления,
• вовлечение студентов в активную общественную деятельность,
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• стимулирование командной проектной деятельности молодежи
через участие в различных конкурсах и грантах,
• единство учебной и внеучебной деятельности,
• административное управление и студенческое самоуправление взаимодополняющие друг друга формы управления с четким
разграничением и закреплением функций, преследующие единую
цель – подготовку высококвалифицированного специалиста и
гармонично развитой личности,
• активное
взаимодействие
с
социальными
партнерами,
представляющими органы государственной власти, коммерческие
структуры, некоммерческие организации и пр.
Система организации внеучебной работы в университете имеет два
уровня и тесно связана со студенческим самоуправлением.
На уровне факультетов организацией внеучебной работы
занимаются
деканы
факультетов,
заместители
деканов
по
воспитательной, спортивно-массовой и научной работе, кураторы
учебных групп 1-2 курсов. Совместно со студенческими советами,
факультетскими студенческими объединениями они организуют
внеучебную деятельность студентов, направленную на формирование как
профессиональных,
так
и
общекультурных
компетенций.
К
организационной работе привлечены старосты учебных групп через
еженедельно проводимые старостаты.
На вузовском уровне организацией внучебной работы занимается
Управление социальной и воспитательной работы со студентами, в
структуре которого находятся отдел по работе со студентами,
студенческий клуб и отдел физического воспитания и спортивной
подготовки.
Отдел по работе со студентами (студенческий отдел) занимается
социальной поддержкой студентов, организацией условий для
деятельности студенческих объединений направлений студенческого
самоуправления, волонтерства, студенческих отрядов. Активно
взаимодействует с профсоюзной организацией студентов, студенческим
советом КемГУ и студсоветом общежитий, Штабом студенческих
отрядов.
Студенческий клуб КемГУ отвечает за организацию досуга и
развитие творческого потенциала обучающихся. Взаимодействует со
студенческими творческими объединениями и коллективами, основным
из которых является творческое объединение студентов «13»,
объединяющее представителей студклубов 12 факультетов и Центра
педагогического образования. Развитие творческого потенциала
студентов организуется в форме работы студий и поддержки постоянных
коллективов:
 театр-студия «Встреча»;
 хореографическая студия «Вторая параллельная»;
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 вокальная студия;
 Академический хор.
В университете существуют многолетние традиций проведения
творческих студенческих мероприятий. Фестивальное движение в КемГУ
представлено такими творческими мероприятиями, как:
 Фестиваль непрофессионального творчества студентов 1 курса
«Первый снег» (с 1984 г.);
 Фестиваль
непрофессионального
творчества
студентов
«Студенческая весна в КемГУ» (с 1974 г.);
 Всероссийский студенческий театральный фестиваль «Встречное
движение» (с 2009 г.);
 Мини-фестивали непрофессионального творчества студентов
КемГУ «Гримаса», «Грачи прилетели», «Грация Университета»,
«Голос Университета», «Говорун»;
 Фестиваль современного искусства «Тезисы» (с 2010 г., с 2013 г. –
международный).
 Городской фестиваль уличных театров «Театральная площадь» (с
2011 г.).
 Конкурс французской песни «Этуаль» (с 2000 г.).
Отдел физического воспитания и спортподготовки занимается
организацией занятий студентов физической культурой и спортом. В
КемГУ культивируются 19 видов спорта: футбол, баскетбол, волейбол,
лыжные гонки, рафтинг, пауэрлифтинг, вольная борьба, женская борьба,
легкая атлетика, настольный теннис, бадминтон, пулевая стрельба,
шахматы, шашки, плавание, черлидинг, мини-футбол, гимнастика,
акробатика. 17 штатных тренеров ведут занятия в 33 спортивных секциях.
КемГУ принимает активное участие в Общероссийском проекте «Минифутбол - в вузы». К организации работы в этом направлении привлечены
кафедра физвоспитания факультета физической культуры и спорта,
директор спортсооружений, работа ведется в тесном сотрудничестве со
Студенческим спортивным клубом КемГУ, входящим в Ассоциацию
студенческих спортивных клубов России и зарегистрированным в
качестве Кемеровского городского общественного объединения.
КемГУ традиционно проводит ряд внутривузовских мероприятий:
 Спартакиада первокурсников по 9 видам спорта (волейбол юноши,
волейбол девушки, баскетбол, стритбол, футбол, настольный
теннис, легкая атлетика юноши, легкая атлетика девушки,
шахматы).
 Спартакиада студентов КемГУ среди юношей по 8 видам спорта
(волейбол, баскетбол, легкая атлетика, лыжная эстафета, футбол,
настольный теннис, шахматы, пулевая стрельба).
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 Спартакиада студентов КемГУ среди девушек по 7 видам спорта
(волейбол, баскетбол, легкая атлетика, лыжная эстафета,
настольный теннис, шахматы, пулевая стрельба).
В воспитательной работе активно также задействованы следующие
структурные подразделения КемГУ:
 Социологическая лаборатория,
 Психологическая лаборатория Управления развития карьеры
и мониторинга КемГУ,
 база отдыха «Подъяково»,
 санаторий-профилакторий «ВИТА».
Организация научно-исследовательской работы и развитие
инновационного потенциала обучающихся находится в ведении Научноинновационного управления (ответственный за НИРС), которое
взаимодействует со Студенческим научным обществом КемГУ,
созданным в 2012 г. и включающим в себя как отдельных студентов, так и
научные объединения студентов факультетов и филиалов. На факультетах
они взаимодействуют с заместителями деканов по научной работе.
В КемГУ реализуются следующие формы научной работы со
студентами: проведение предметных олимпиад, конференций, семинаров,
мастер-классов, лекций ведущих отечественных и зарубежных ученых,
конкурсов научных работ, участие студентов в экспедициях, полевых
практиках,
социологических
и
маркетинговых
исследованиях,
студенческих научных обществах, кружках и других научных
объединениях, работа в хоздоговорных и госбюджетных НИОКР.
На базе Кемеровского государственного университета проводятся
научные и научно-технические конференции студентов, аспирантов и
молодых ученых различного уровня. В рамках “Недели науки” ежегодно
в апреле проводится Международная научная конференция студентов,
аспирантов и молодых ученых «Образование, наука, инновации – вклад
молодых исследователей». Студенты КемГУ представляли результаты
своих научных исследований на мероприятиях различного уровня:
выездные конференции и школы, конкурсы научно-исследовательских
проектов, олимпиады.
Для межфакультетского взаимодействия функционирует Совет
кураторов, в который входят заместители деканов по воспитательной
работе 12 факультетов и Центра педагогического образования, а также
старший куратор университета.
В Кемеровском государственном университете студенческое
самоуправление рассматривается как особая форма самостоятельной
общественной деятельности студентов по реализации функций
управления жизнью студенческого коллектива в соответствии со
стоящими перед ними целями и задачами. Это важное звено системы
управления учебно-воспитательным процессом в КемГУ, где
максимально учитываются интересы обучающихся. Представители
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студенческого сообщества допущены к управлению вузом через участие в
работе ученых советов факультетов и университета.
В КемГУ сложилась система, при которой в вузе органы
студенческого самоуправления существуют в форме общественных
организаций – «Студенческий совет Кемеровского государственного
университета», «Первичная профсоюзная организация студентов и
аспирантов
Кемеровского
государственного
университета»,
«Студенческий спортивный клуб КемГУ».
Органы студенческого самоуправления действуют на уровне
факультета:
 совет старост (старостат),
 студенческий совет,
 профсоюзное бюро,
и в рамках направлений деятельности:
 Студенческое научное общество КемГУ,
 Объединенный студенческий совет общежитий,
 Штаб студенческих отрядов,
 творческое объединение студентов «13»,
 студенческий отряд охраны правопорядка «Белые медведи»,
 редакция студенческого вестника «Статус-Во!»,
 студенческий информационный проект «Pretium»,
 танцевальный проект «Без границ»,
 Дискуссионный клуб Pro et Contra и другие.
Для координации деятельности студенческих организаций и
объединений и участия обучающихся в решении вопросов, связанных с
подготовкой высококвалифицированных специалистов, в 2012 г. был
создан Объединенный совет обучающихся «Лига единомышленников
КемГУ».
К наиболее значимым направлениям деятельности Объединенного
совета обучающихся относятся:
 вовлечение студенчества в процессы управления образовательной,
научной и инновационной деятельностью вуза;
 поддержка
деятельности
студенческих
научных
обществ,
студенческих
конструкторских
исследовательских
бюро
и
лабораторий,
молодёжного
бизнес-инкубатора,
центра
профориентации, развития карьеры, трудоустройства, профильных
студенческих отрядов;
 создание условий для организации студенческого досуга, развитие
творческих клубов и клубов по интересам;
 развитие студенческого спорта, поддержка студенческих спортивных
клубов и студенческих спортивных лиг;
 развитие и поддержка волонтёрского движения;
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 укрепление межнациональных связей, пропаганда культурных
ценностей толерантности, патриотизма.
Внеучебная работа в Кемеровском государственном университете
осуществляется в условиях активного взаимодействия с социальными
партнерами:
 Департамент молодежной политики и спорта Кемеровской области,
 Департамент образования и науки Кемеровской области,
 Совет народных депутатов Кемеровской области,
 Управление Федеральной службы РФ по контролю за оборотом
наркотиков по Кемеровской области,
 Управление Министерства внутренних дел по городу Кемерово,
 Кемеровский городской Совет народных депутатов,
 Управление образования администрации г. Кемерово,
 Управление культуры, спорта и молодежной политики
Администрации г. Кемерово,
 Государственное учреждение «1-й отряд Государственной
противопожарной службы по Кемеровской области»,
 Молодежное бюджетное учреждение «Кемеровский центр
молодежных инициатив»,
 Кемеровская
региональная
общественная
организация
Общероссийской общественной организации «Российский Союз
Молодежи» «Союз молодежи Кузбасса»,
 Молодежный парламент Кузбасса при Совете народных депутатов
Кемеровской области,
 Штаб студенческих отрядов Кемеровской области (Кемеровское
региональное
отделение
Молодежной
общероссийской
общественной организации «Российские студенческие отряды»),
 Кемеровское городское и региональное отделение Общероссийской
общественной организации «Российский красный крест»,
 государственное учреждение здравоохранения «Кемеровский
областной центр крови»,
 Кемеровский благотворительный региональный общественный
фонд «Кузбасс против наркотиков и СПИД»,
 Молодежное объединение «Отражение».
Материально-техническая база внеучебной работы со
студентами
 Концертный зал на 600 мест, оснащённый современным световым и
звуковым оборудованием, системой видеосъемки.
 Творческая гостиная на 120 мест для проведения различных досуговых
мероприятий, заседаний творческого объединения студентов ТОС
«13», Лиги КВН и др.
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 Малая театральная сцена на 70 зрительских мест, на которой
репетируют и выступают студенты, занимающиеся в театре-студии
«Встреча».
 Репетиционные помещения Академического хора (хоркласс, 6207).
 Телецентр со студией на 80 зрительских мест и служебными
помещениями (8 корпус, 1 этаж), где располагаются оборудование
сети радио- и ТВ-вещания, специализированное оборудование для
звуко- и видео-монтажа, «зеленка», а также базируется редакция
студенческого радио «Standup».
 Помещение студенческого вестника «Статус-ВО!» (корпус 7а, 1 этаж),
где проходят заседания редакции, верстаются новые выпуски газеты и
другие информационные материалы, ведется работа в сети Интернет.
 Штаб
молодежных
проектов
(ауд.
2005),
оборудованный
мультимедийным и компьютерным оборудованием, оргтехникой.
Предназначен для проведения встреч, тренингов и мастер-классов для
групп на 25-30 человек
 Помещение Студенческого совета (ауд. 2101).
 Помещение Профкома студентов (ауд. 2116).
 Помещение студенческого кадрового агентства «Компас» (ауд. 2149).
 Фотостудия «Pretium» (ауд. 6003), оснащенная специальным
оборудованием для фотосъемки.
 Спортсооружения. Общая полезная площадь крытых спортивных
сооружений - 2203,08 кв. м. Для ведения спортивной и
оздоровительной работы имеется 3 спортивных зала (гимнастический
и игровой в 2 корпусе, спортзал 4 корпуса), стрелковый тир (50 м, 5
бойниц), 4 помещения спортивного назначения (в т.ч. шахматный клуб
(общежитие №3), Клуб водного туризма «Буревестник» (общежитие
№2), 2 помещения спортивного назначения в общежитии №2), лыжная
база. На территории студгородка имеется небольшая открытая
волейбольная площадка. Для проведения спортивно-массовых
мероприятий арендуются ледовый стадион, плавательный бассейн,
легкоатлетический манеж, ГЦС «Кузбасс».
 база отдыха «Подъяково» в сосновом бору, на берегу реки Томь в 35
км от города, общая площадь 22,2 га, имеется легко-атлетическое ядро.
 медицинские кабинеты санатория-профилактория «ВИТА» (2 корпус,
блок «В», 3-4 этажи).
 «Звездный зал» на 160 человек (8 корпус, 5 этаж), оборудованный
мультимедийным оборудованием, используется для проведения
форумов, конференций, собраний.
 Помещение Центра молодежного инновационного творчества (2
корпус, блок «В»), оборудованное станками с числовым программным
управлением.
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 музей КемГУ «Археология, этнография и экология Сибири»,
располагающий помимо выставочных залов библиотекой, фототекой,
архивом, реставрационной и таксидермической мастерскими,
камеральными лабораториями, фондохранилищем и учебными
аудиториями.
 Помещения студклубов, студенческих лабораторий, центров
факультетов.
Во внеучебное время активно используются мультимедийные
учебные аудитории и лаборатории, методические кабинеты,
компьютерные классы, Центр коллективного пользования.
Социально-бытовые условия
Для иногородних студентов Кемеровский государственный
университет располагает тремя общежитиями в черте г. Кемерово на 1987
мест. Общежития №1, 2 соединены теплыми переходами между собой и с
учебными корпусами университета. Жилищно-бытовые условия
проживающих в общежитиях соответствуют санитарным нормам.
Стоимость проживания в общежитиях установлена в соответствии с
нормативными актами. Социально незащищенные категории студентов
проживают в общежитии бесплатно. Об улучшении бытовых условий,
организации культурного досуга заботится Объединенный студенческий
совет общежитий совместно с жилищно-бытовой комиссией профкома
студентов КемГУ.
Питание студентов и сотрудников осуществляют 9 пунктов
общепита (свыше 500 посадочных мест): столовые корпусов №1, 2, 3, 4,
ИДПО, столовая общежития № 2, обеденный зал для преподавателей
корпуса № 1, кафе корпусов № 1, 6, буфеты корпусов №1,2,3.
Для медицинского обслуживания в учебном корпусе №2 работает
медицинский пункт. Все студенты закреплены за Студенческой
поликлиникой №10 МБУЗ «ГКБ №1 им. М.Н. Горбуновой», которая
осуществляет лечебно-профилактический прием студентов и аспирантов.
Оздоровление студентов осуществляется на базе структурных
подразделений КемГУ:
 база отдыха «Подъяково» (35 км от города, в сосновом бору,
площадь - 22,2 га, 3 летних заезда по 10 дней – 150 путевок);
 санаторий-профилакторий «Вита» (14 заездов (21 день) по 60
путевок).
Совместно с областной администрацией и межвузовской
поликлиникой реализуется программа «Здоровье», студенты прививаются
от
гриппа,
клещевого
энцефалита,
проходят
ежегодное
флюорографическое обследование.
В каникулярное время студенты имеют возможность поправить
здоровье в санаториях и домах отдыха, турбазах Горной Шории, Горного
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Алтая, Алтайского края (летний сезон 2014 г. – 60 студентов). В
университете проводятся мероприятия по профилактике наркомании,
СПИДа, против курения, по пропаганде ЗОЖ.
Система учета и поощрения социальной активности реализуется
Управлением социальной и воспитательной работы со студентами во
взаимодействии с органами студенческого самоуправления. Студенты,
активно участвующие в творческой, спортивной, научной и
общественной деятельности, помимо государственной академической
(и/или государственной социальной) стипендии получают повышенные и
именные стипендии:
 Стипендии Президента Российской Федерации и Правительства
Российской Федерации;
 Повышенная государственная академическая стипендия (в
соответствии с Постановлением Правительства РФ от 18.11.2011
№945);
 Именные стипендии Администрации Кемеровской области для
студентов,
обучающихся
на
факультете
филологии
и
журналистики:
 стипендия им. Н.Н. Данкова (500 руб. в месяц),
 стипендия им. М.Г. Щербакова (500 руб. в месяц),
 стипендия им. В.А. Чивилихина (500 руб. в месяц);
 Муниципальные стипендии (Администрации г. Кемерово);
 государственная академическая стипендия, увеличенная в размерах
по сравнению с нормативами:
 стипендия Ученого совета факультета (75 % от размера
государственной академической стипендии),
 стипендия Ученого совета университета (100%),
 стипендия «Отличник НИРС» (80 %),
 стипендия «Отличник СООПр» (40%),
 стипендия «Ассамблея звезд Кузбасса» (20 %).
Назначение на именные и повышенные стипендии проводится на
конкурсной основе с учетом мнения органов студенческого
самоуправления.
В соответствии с п. 15 статьи 36 Федерального закона «Об
образовании в Российской Федерации» №273-ФЗ в Стипендиальном
фонде КемГУ предусмотрены средства на оказание материальной
поддержки нуждающимся студентам.
В отношении студентов, относящихся к категории нуждающихся, в
Кемеровской области действует целая система областных льгот и доплат,
которыми активно пользуются студенты КемГУ:
 льготный проезд до места проживания (на территории Кемеровской
области). Производится за счёт дотации из областного бюджета для
студентов дневной формы обучения. Студенты пользуются льготой
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при предъявлении студенческого билета при покупке билета в кассе
автовокзала;
 выплата студенческим семьям, имеющим ребенка от 1,5 до 7 лет. 2000
рублей в месяц на каждого ребенка, не являющегося воспитанником
государственных и муниципальных образовательных учреждений и
претендующих на прием в указанные учреждения;
 льготы для детей студентов. Бесплатным посещением детских
дошкольных образовательных учреждений пользуются дети
студенческих семей, где оба родителя студенты; неполные
студенческие семьи, где один студент-родитель воспитывает ребёнка;
 компенсация оплаты проезда в городском транспорте студентам,
имеющим право на получение государственной социальной помощи
(150 руб. в месяц);
 бесплатный проезд в городском общественном транспорте студентовотличников (льгота введена с февраля 2015 г.);
 компенсация части расходов по найму жилого помещения в размере
20% от стоимости найма жилого помещения;
 целевая субсидия на оплату за обучение студентам, обучающимся на
контрактной основе и имеющим доход на одного члена семьи ниже
установленного по Кемеровской области прожиточного минимума. В
зависимости от академической успеваемости студента размер
субсидии составляет от 75 до 90% от стоимости одного семестра
обучения.
Студенты из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей, находятся на полном государственном обеспечении и
пользуются дополнительными гарантиями по социальной поддержке до
окончания срока обучения.
Информационное пространство
Деятельность КемГУ по информационному обеспечению
обучающихся можно разделить по пяти направлениям:
1. Интернет-СМИ. Официальным порталом Кемеровского
государственного университета является www.kemsu.ru. Здесь отражена
вся основная информация о вузе: история, структура, расписание занятий,
экзаменов, основные направления деятельности, а также новости.
Наполнением контента занимается пресс-служба вуза. Обучающиеся
активно привлекаются к освещению текущих событий: фоторепортажи,
пресс-релизы.
Информационные порталы КемГУ:
 http://edu.kemsu.ru/index.htm Информационно-образовательный
портал;
 http://science.kemsu.ru/ Наука в КемГУ;
 http://conference.kemsu.ru/index.htm Конференции КемГУ;
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http://lib.kemsu.ru/pages/default.aspx Научная библиотека КемГУ;
 http://museum.kemsu.ru/ Музей «Археология, этнография и
экология Сибири»;
 http://job.kemsu.ru/pages/default.aspx Управление развития и
мониторинга карьеры КемГУ.
У студенческого сообщества имеется свой сайт – Объединенный
совет обучающихся «Лига единомышленников КемГУ» http://ligakemsu.ru/. На сайте можно найти информацию о студенческих
объединениях вуза и проводимых ими мероприятиях, а также Программу
развития ССУ вуза и ссылки на нужные ресурсы. Страница Лиги
единомышленников представлена также и в соцсетях.
Блоги о деятельности Объединенного совета обучающихся КемГУ
также регулярно публикуются на открытой интернет-площадке
«Территория РФ» http://rf.ru/default.aspx.
Активно ведется работа в социальных сетях:
- http://vk.com/ligakemsu – Объединенный совет обучающихся КемГУ;
- http://vk.com/gazeta_statusvo - студенческий вестник «Статус-ВО!»;
- http://vk.com/standupru - студенческое радио «Stand-UP!»;
- http://vk.com/sovetkemsu - Студенческий совет КемГУ;
- http://vk.com/club.profkom - Профком студентов КемГУ;
- http://vk.com/club30920472 - СООПр «Белые медведи»;
- http://vk.com/fpnis - информационная служба фПНИС «Мягкий знак»;
- http://vk.com/club1185326 - Студенческий клуб КемГУ;
- http://vk.com/club819148, - театр-студия «Встреча»;
- http://vk.com/club9433488 - Лига КВН КемГУ;
- http://vk.com/club2021164 - Академический хор КемГУ;
- http://vk.com/snokemsu - Студенческое научное общество КемГУ;
- http://vk.com/pretium_kmr - студенческий информационный проект
«Pretium»;
- http://vk.com/prcontra - Дискуссионный клуб Pro et Contra;
- http://vk.com/public81394348 - Первое студенческое телевидение КемГУ;
- http://vk.com/compass42 - Студенческое кадровое агентство КемГУ
«Компас»;
- http://vk.com/club59234384 - Штаб студенческих отрядов КемГУ;
- (http://www.youtube.com/user/ligakemsu, http://vk.com/videos-43467949) –
видео материалы в сети.
2. Радиовещание. Проект студенческого радио «Стенд АП»
довольно молодой, но быстро набравший обороты. Радиовещание в
стенах университета было организовано в 2011 г. Эфир «Стенд Ап»
можно услышать через радиоприемники, установленные в переходах и
аудиториях КемГУ.
3. Печатные СМИ. Студенческий вестник «Статус-Во!» издается
руками студентов уже более 15 лет. Газета выходит в печать раз в месяц
тиражом в 1000 экземпляров и распространяется среди подразделений
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университета и его филиалов, а также среди студентов других вузов.
Вестник содержит в себе информационные и развлекательные материалы,
различные опросы, статьи об учебном процессе, мнения и т.д. Основную
часть редакции составляют студенты факультета филологии и
журналистики, также в издании газеты принимают участие студенты
других факультетов.
Электронную версию студенческого вестника «Статус-Во!» можно
найти в группе «Вконтакте» http://vk.com/gazeta_statusvo, где также
можно познакомиться с фотоотчетами о мероприятиях вуза и прочитать
материалы, не вошедшие в номер.
4. Сеть студенческого телевещания. В местах массового
пребывания студентов, в переходах между корпусами вуза установлены
широкоформатные экраны, где транслируются сюжеты о деятельности
вуза, онлайн-съемка важных мероприятий, объявления администрации
вуза, а также студенческая информационная программа «Перемены». Эту
новостную передачу создают сами студенты в студенческом телецентре и
освещают широкий круг мероприятий студенческой жизни. С
материалами программы «Перемены» можно ознакомиться здесь:
http://www.youtube.com/channel/UCXFMv0hSc5ovdfDSUKzJruw?feature=w
atch
5. Информационные стенды:
 студенческих организаций;
 структурных подразделений КемГУ, в т.ч. факультетов.
Студенты, обучающиеся по направлению 44.03.01 – Педагогическое
образование имеют возможность в сессионный период участвовать в
вузовских мероприятиях.
6. Кадры, обеспечивающие образовательный процесс
Руководитель основной образовательной программы 44.03.01
«Педагогическое образование» - профессор межвузовской кафедры
общей и вузовской педагогики, Заслуженный работник высшей школы,
Лауреат государственной премии в области образования, академик МАН
ВШ и академик Международной академии педагогических и социальных
наук, почетный профессор Кузбасса, почетный учитель Кузбасса, д-р пед.
наук, профессор Касаткина Н.Э.
За последние 5 лет штатные преподаватели защитили 1 докторскую
и 2 кандидатских диссертации. Процент остепенённости – 100 % ( по
каждому профилю).
В реализации направленности (профиля) подготовки «Дошкольное
образование» на первом курсе участвует 15 человек (3 доктора наук и 12
кандидатов наук), направленности (профиля) подготовки «Начальное
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образование» на первом курсе участвует 15 человек (3 доктора наук и 12
кандидатов наук).
Весь преподавательский состав имеет базовое образование,
соответствующее данному направлению подготовки и профилю
преподаваемой дисциплины и ученую степень кандидата или доктора
педагогических наук. В целом при реализации ООП данного направления
100% преподавателей, обеспечивающих учебный процесс, имеют ученые
степени кандидата, доктора наук и ученые звания, что соответствует
требованиям стандарта.
К образовательному процессу по дисциплинам профессионального
цикла планируется привлечь 14,7 % преподавателей из числа
действующих руководителей и работников профильных учреждений, что
соответствует требованиям ФГОС (не менее 5%). Все преподаватели
(100%) (в приведенных к целочисленным значениям ставок),
обеспечивающих учебный процесс по профессиональному циклу и по
практикам, имеют ученые степени и ученые звания, что соответствует
требованиям ФГОС «не менее 60%....», в том числе с ученой степенью
доктора наук.
100 % профессорско-преподавательского состава и совместителей
участвуют в научной и научно-методической деятельности и имеют
публикации: научные статьи, монографии, учебные пособия и учебнометодические пособия.
7. Научно-исследовательская деятельность
7.1. Научные школы и направления
На межвузовской кафедре общей и вузовской педагогики ЦПО
действует научная школа «Общая и вузовская педагогика» под
руководством доктора педагогических наук, профессора Касаткиной Н.Э.
Основные направления научно-исследовательской деятельности:

Теория и методика общего, дополнительного и профессионального
образования учащейся молодежи,

Профильное и профессиональное самоопределение молодежи,

Теоретические и практические основы профильного и
профессионального самоопределения учащейся молодежи в
условиях
реформирования
общего
и
профессионального
образования,

Гражданское воспитание учащейся молодежи,

Система профессиональной ориентации в КемГУ,

Теоретико-методологические и научно-методические основы
непрерывного образования учащейся молодежи.
В текущем году проводятся научно-исследовательские работы над
инициативными темами:
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1) Теоретические основы предпрофильной и профильной подготовки
школ в условиях перехода на ФГОС.
2) Патриотическое воспитание учащейся молодежи.
3) Сравнительная характеристика профильного обучения в школах
США и России.
7.2. Участие в научных и инновационных программах
За последние пять лет преподаватели принимали участие в научноисследовательских программах и проектах.
Программы: Образование Кузбасса.
Проекты:
Грант
РГНФ
№
07-06-00253А
проект
«Формирование
профессиональной компетентности специалистов по социальной работе
на основе стандартов профессиональной деятельности»;
Грант РГНФ № 09-06-00251А проект «Теория и практика
подготовки молодежи к рабочим профессиям»;
Грант РГНФ № 09-06-14102г проект «Теоретические и
практические
основы
профильного
и
профессионального
самоопределения учащейся молодежи в условиях реформирования
общего и профессионального образования»;
Грант МОиН РФ № 3.1.2/5513 проект «Профильная и
профессиональная ориентация в условиях классического университета»;
Грант РГНФ №11-16-42005а/Т проект «Профессиональное
самоопределение учащейся молодежи в условиях формирования,
сохранения и укрепления ее здоровья». Объем финансирования проекта
на 2012 год: 200000 руб.
Грант РГНФ, 2013 проект № 13-06-00545 (дата регистрации 09-092012 г. (2013-2015гг) «Непрерывное гражданское воспитание учащейся
молодежи на всех этапах обучения». Объем финансирования проекта на
2013-2015 год: 200000 руб.
Грант РГНФ-АКО, 2013 г. № 13-16-4250 «Профессиональное
самоопределение учащейся молодежи региона в условиях сохранения и
укрепления ее здоровья». Объем финансирования проекта на 2013 год:
200000 руб.
В отчетный период было подано 5 заявок на участие в научноисследовательских проектах.
Подана заявка на Грант РГНФ «Формирование безопасного и
здорового образа жизни школьников в условиях Кузбасского региона (на
основе интегративного и дифференцированного подходов)». Объем
финансирования проекта на 2015 год: 500 тыс. руб.
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7.3. Подготовка кадров высшей квалификации
После окончания бакалавриата у студентов имеется возможность
продолжить образование в магистратуре по основной образовательной
программе высшего профессионального образования по направлению
44.04.01 Педагогическое образование. Подготовка осуществляется с 2011
года по магистерской программе «Профильное и профессиональное
образование».
Подготовка кадров высшей квалификации осуществляется по
направлению 44.06.01 «Образование и педагогические науки» по
направленности (профилям): 13.00.01 – Общая педагогика, история
педагогики и образования; 13.00.08 – Теория и методика
профессионального образования, руководитель аспирантуры д-р пед.
наук, профессор Касаткина Н.Э. Также осуществляется деятельность
диссертационного совета Д.212.088.02. по данным специальностям.
Профессоры Касаткина Н.Э., Губанова М.И., Чурекова Т.М.
являются членами диссертационного совета по психологии ДМ.
218.003.04 Д. при Кемеровском государственном университете.
7.4. Научные конференции и семинары
За последние 6 лет (2009-2014 г.г.) кафедрой совместно с ГОУ ДПО
(ПК) С «Кузбасский региональный институт повышения квалификации и
переподготовки работников образования» (КРИПКиПРО) и ГОУ
«Кузбасский региональный институт развития профессионального
образования» (КРИРПО) было проведено 27 научно-практических
конференций различного уровня, таких как:
Международная научно-практическая конференция «Теоретические
и
практические
основы
профильного
и
профессионального
самоопределения учащейся молодежи в условиях реформирования
общего и профессионального образования РФ», (октябрь 2009 г.),
Всероссийская конференция «Проблемы социализации детей,
нуждающихся в поддержке государства, и опыт их преодоления»
(октябрь 2010 г.),
Всероссийская конференция «Гражданское и патриотическое
воспитание в системе непрерывного образования: достижения и
перспективы» (март 2010 г.),
Международная конференция «Управление профессиональным
развитием педагога» (декабрь 2010 г.),
Международная
научно-практическая
конференция
«Здоровьесберегающая деятельность в системе образования: теория и
практика» (октябрь 2011 г.),
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Всероссийская заочная научно-практическая конференция с
международным участием «Профильное обучение в современной школе:
опыт, проблемы перспективы» (февраль 2012 г.),
Всероссийская
научно-практическая
конференция
с
международным участием «Гражданское и патриотическое воспитание в
системе непрерывного образования: достижения и перспективы» (март
2012 г.),
Всероссийская
научно-практическая
конференция
с
международным участием «Научно-методическое сопровождение
введения ФГОС нового поколения: опыт, проблемы перспективы»
(апрель 2012 г.),
Всероссийская
научно-практическая
конференция
с
международным участием «Возрождение России начинается с учителя»
(апрель 2012 г.),
Всероссийская
научно-практическая конференция «Научнометодическое сопровождение введения ФГОС: опыт, проблемы, пути их
преодоления» (ноябрь 2012 г.),
Всероссийская
научно-практическая
интернет-конференция
«Многоуровневая методическая служба как организационная основа
единого научно-методического пространства» (март 2013 г.),
IV Всероссийская научно-практическая интернет-конференция
«Гражданское и патриотическое воспитание в системе непрерывного
образования» (май 2013 г.),
Всероссийская научно-практическая конференция «Интеграция
науки и практики – основа модернизации образования в регионе» (май
2013 г.),
Международная
научно-практическая
конференция
«Профессиональное самоопределение учащейся молодежи региона в
условиях сохранения и укрепления ее здоровья» (октябрь 2013 г.).
За 2014 г.
Всероссийская научно-практическая конференция «Перспективы
реализации ФГОС дошкольного образования как условие формирования
социального опыта детей» (февраль 2014 г.),
Всероссийская
научно-практическая
конференция
«Профессиональное образование и занятость молодежи: XXI век.
Система профессионального образования в условиях модернизации»
(март 2014 г.),
III Всероссийская научно-практическая конференция «Научнометодическое сопровождение реализации ФГОС: опыт, проблемы, пути
их преодоления» (октябрь 2014 г.).
Идет подготовка к
Международной
научно-практической
конференции «Профессиональное образование и занятость молодежи:
XXI век. Преемственность в деятельности профессиональных
образовательных организаций региона в условиях модернизации»,
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которая состоится 18-19 марта 2015 г. в ГОУ «Кузбасский региональный
институт развития профессионального образования» и ФГБОУ ВПО
«Кемеровский государственный университет».
7.5.Издательская деятельность кафедры для обеспечения направления
за последние 6 лет.
За последние 6 лет ППС кафедры разработано и опубликовано 78
учебных пособий и методических рекомендаций, в том числе: учебных
пособий – 18, учебно-методических пособий - 18, методических пособий
– 12 (в том числе ЭМП-1), методических рекомендаций – 9, справочных
пособий – 1, электронных учебно-методических пособий – 5,
электронных учебных пособий – 5, электронных учебно-методических
комплексов – 6, мультимедийных учебных материалов – 4; монографий 41.
Так, в 2013 году опубликовано 93 статьи в журналах (из них 21 в
журналах, рекомендованных ВАК РФ); 6 монографий и сборников статей,
14 учебных и методических пособий, создано 6 электронных
образовательных ресурсов,
В 2014 году опубликовано 63 статьи в журналах (из них 17 - в
журналах, рекомендованных ВАК РФ); 2 монографии и сборников
статей; 3 учебных и методических пособия, создан 1 электронный
образовательный ресурс.
Для реализации направления Педагогическое образование, по
следующим
дисциплинам
разработаны
учебные
пособия:
«Педагогическая риторика» (Тимонина И.В.), «Общие основы
педагогики» (Чурекова Т.М. и др.), «Современные средства оценивания
результатов обучения» (Касаткина Н.Э., Жукова Т.А.), «Современные
образовательные технологии в учебном процессе» (Касаткина Н.Э.,
Градусова Т.К., Жукова Т.А., Солодова Г.Г., Тимонина И.В. и др.).
Учебное пособие «Система работы кураторов вузов: теоретические
основы, направления деятельности» имеет грифы СибРУМЦ и РИС РАО.
Три учебных пособия «Общие основы педагогики» (Авторы: Чурекова
Т.М., Гравова И.В.), «Современные средства оценивания результатов
обучения» (Авторы: Касаткина Н.Э., Жукова Т.А.), «Педагогическое
взаимодействие» (Автор: Губанова М.И.) имеют гриф РИС РАО, учебные
пособия «Профильное обучение за рубежом» (авторы Руднева Е. Л. и др.),
«Здоровьесберегающая деятельность в системе образования: теория и
практика» (авторы Касаткина Н.Э. и др.), «Формирование
исследовательской деятельности субъектов образовательного процесса»
(авторы Губанова М. И., Сахарова В. И.) имеют гриф СибРУМЦ. За 6 лет
ППС кафедры разработано и зарегистрировано в Информрегистре 18
мультимедийных учебных материалов. Проект учебного электронного
издания «Теория и практика профессионального образования» поддержан
конкурсной комиссией КемГУ для грантовой поддержки (авторы: Н.Э.
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Касаткина, Т.А. Жукова, О.В. Семендяева). В 2013г. на Международной
выставке-ярмарке «Кузбасский образовательный форум» были удостоены
Золотой медали комплект УМП «Педагогика в ситуациях, задачах и
упражнениях» (авторы: Касаткина Н. Э., Мичурина Е.С., Шмырева Н. А.,
Ткачева О. Н., Тупикина Г. Г., Чурекова Т. М.) и МП «Современные
образовательные технологии в учебном процессе вуза» (авторы:
Касаткина Н. Э., Градусова Т. К., Жукова Т.А., Солодова Г. Г., Тимонина
И. В. др.), Дипломами I степени удостоены УМП «Организация
профориентационной работы в условиях образовательной практики»
(авторы: Касаткина Н. Э., Лесникова С. Л., Мичурина Е. С., Тупикина Г.
Г., Игонина Т. Б., Тимонина И.В., Жукова Т. А.) и УП «Патриотическое
воспитание в образовательных учреждениях: от теории к практике»
(авторы: Шмырева Н. А., Крецан З. В. и др.). На Сибирской ярмарке
«УчСиб 2013» Большую золотую медаль получили УМП «Педагогика в
ситуациях, задачах и упражнениях» и комплект пособий для реализации
магистерской
программы
«Профильное
и
профессиональное
образование» по направлению Педагогическое образование.
8. Состояние материально-технического обеспечения направления
подготовки
В учебном процессе активно используются возможности
имеющихся информационных технологий и технических средств
обучения. Осуществление данного процесса ведется на базе двух
компьютерных классов с доступом к Интернет (ауд. 2309а, 2435) и
мультимедийной аудитории № 2319, закрепленных за ЦПО.
Мультимедийное оборудование, видеотехника, компьютерное
оборудование используются для проведения лекций-презентаций,
практических занятий, лабораторных работ, просмотра и анализа
видеофильмов, самостоятельной работы студентов (не менее 10%
времени от общей загруженности класса) с учебными пособиями и
учебно-методическими комплексами на электронных носителях, с
электронными ресурсами.
Компьютерный класс (ауд. 2309а): 10 компьютеров офисной
конфигурации с доступом в Интернет.
Компьютеры «Карин» в составе: Системная плата «ASUS M4N78»,
процессор «Athlon (tm) II X2 240», Оперативная память «Patriot DDR II
DIMM 2 Gb <PC2-6400> CL5», Жесткий диск «Seagate/Maxtor Barracuda
7200.12/DiamondMax 23 <ST3250318AS>», FDD привод «ALPS» DVDRW привод «NEC Optiarc (AD-5240S)» Card Reader, Клавиатура «Genius
KB-06X/X2/XE», Манипулятор мыши «Genius NetScroll 120», Корпус и
блок питания «Miditower Exegate» Монитор «Samsung Sync Master 943N».
Система: Wicrosoft Windows XP, версия 2002, Service Pack 3
Акустическая система: «SVEN SPS-607»
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Принтер: HP Laser Jet P 1006
Мультимедийная доска: TRIUMPH BOARD
Компьютерный класс (ауд. 2435): 9 компьютеров офисной
конфигурации с доступом в Интернет.
AMD Athlon 64 X2 (2800 MHz)/ ОЗУ 2048 Mb (DDR2-800)/ HDD 500 Gb/
Video GeForce 8800GT 512 Mb/ DVD+RW/ LAN – 1 компьютер.
AMD Phenom X3 8450 (2100 MHz)/ ОЗУ 2048 Mb (DDR2-800)/ HDD 250
Gb/ Video ATI Radeon HD 3650 512 Mb/ DVD+RW/ LAN.
Телевизор LJ 50»; Full HD 1920*1080.
Для обеспечения процесса обучения предоставляются лингафонные
кабинеты (6 корпус КемГУ- ауд.315,316,415,416,), обеспеченные
наушниками и компьютерами с выходом в Интернет.
Занятия по физической культуре проводятся в спортивных залах
КемГУ, оборудованных необходимым инвентарем.
Материально-техническая
база
соответствует
действующим
санитарным и противопожарным правилам и нормам.
В целом материально-техническое обеспечение соответствует
требованиям ФГОС ВПО по данному направлению подготовки.
Отчет по самообследованию был обсужден и утвержден на заседании
кафедры «13» ноября 2014г. протокол № 4, на Ученом совете ЦПО 19
декабря 2014 г. Протокол № 1.
Руководитель ЦПО

Г. Г. Тупикина

И. о. зав. межвузовской кафедрой
общей и вузовской педагогики

Е. Л. Руднева
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