
Документ подписан простой электронной подписью
Информация о владельце:
ФИО: Лубский Андрей Александрович
Должность: Ректор государственного бюджетного образовательного учреждения 
высшего образования Московской области «Академия социального управления»
Дата подписания: 19.01.2023 17:24:26
Уникальный программный ключ:
1ec64a4d0fb25711684c474e59bdfdf529906573



2 

 

 

Отчет о результатах самообследования государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего образования Московской области 

«Академия социального управления» (далее – Академия) за 2020 год состав-

лен в соответствии с распоряжением ректора от 16.03.2021 № 2-11 «О прове-

дении самообследования за 2020 год»1. В работе над Отчетом приняли уча-

стие: 

 Баранникова Н.Б. – проректор по инновационной и проектной деятель-

ности; 

 Бородин В.Н. – проректор по безопасности; 

 Цветков И.А. – проректор по учебно-методической работе и контролю 

качества образования; 

 Костромитин Н.В. – начальник управления финансово-экономической 

деятельности и контроля; 

 Крутикова  Е.В. – заместитель начальника учебно-методического 

управления; 

 Новикова Н.А. – начальник отдела кадров организационно-правового 

управления; 

 Юдина И.А. – начальник правового отдела организационно-правового 

управления; 

 Теренин В.С. – начальник отдела эксплуатации зданий и инженерных 

сооружений; 

 Кабак С.А. – начальник отдела по развитию внешних связей и между-

народного сотрудничества; 

 Кленова С.В. – начальник отдела управления качеством учебно-

методического управления; 

 Крылова И.В. – заведующий библиотекой; 

 Сересова У.И. – доцент кафедры социально-гуманитарных наук, сервиса 

и культурного наследия, заведующий отделом аспирантуры и докторантуры; 

 Симонова Л.В. – заместитель начальника отдела организации учебного 

процесса учебно-методического управления;  

 Сергеева Е.А. – начальник отдела по воспитательной работе; 

 Руднев Е.А. – специалист по учебно-методической работе 1 категории 

отдела координации научно-исследовательской деятельности. 

 

 Самообследование в Академии проводилось в период с 16 марта по 05 

апреля 2021 года.  

   

                                                 
1
Статистические данные, приведенные в текстовой части Отчета, могут отличаться от данных в статистиче-

ском приложении в связи с разными датами предоставления информации. 
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Раздел 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ  

ОРГАНИЗАЦИИ 

1.1. Общая информация об Академии 
 

Полное наименование учреждения: Государственное бюджетное об-

разовательное учреждение высшего образования Московской области «Ака-

демия социального управления». 

Сокращенное наименование учреждения: АСОУ. 

Полное  наименование  учреждения на английском языке: Academy of 

Public Administration 

Сокращенное наименование учреждения на английском языке: APA 

Адрес места нахождения АСОУ: 141006, Московская область, 

г. Мытищи, ул. Индустриальная, д.13. 

Почтовый адрес АСОУ: 129344, Российская Федерация, Москва, 

ул. Енисейская, д.3, корп.5. 

Электронный адрес: www.mo_asou@mosreg.ru. 

Учредителем является субъект Российской Федерации – Московская 

область. От имени Московской области функции и полномочия Учредителя 

осуществляет Министерство образования Московской области (далее – Уч-

редитель). 

Академия является некоммерческой образовательной организацией, 

осуществляющей образовательную в соответствии с лицензией на право 

осуществления образовательной деятельности и свидетельства о государст-

венной аккредитации, а также культурно-просветительскую и научную дея-

тельность.  

Академия осуществляет по поручению Учредителя научно-

методическое сопровождение стабильного функционирования и инноваци-

онного развития системы образования Московской области. 

Целями деятельности Академия являются интеллектуальное, духовно-

нравственное, творческое, физическое и профессиональное развитие челове-

ка, удовлетворение его образовательных потребностей и интересов.  

Академия осуществляет следующие основные виды деятельности: 

1) реализация основных образовательных программ высшего образова-

ния  - программ бакалавриата, программ магистратуры, программ подготовки 

кадров высшей квалификации в аспирантуре в соответствии с полученной 

лицензией на осуществление образовательной деятельности;  

2) организация и проведение научных исследований и разработок в об-

ласти общественных и гуманитарных наук, в сфере  образования, а также в 

области социально-гуманитарного знания, экономической, политической, со-

циальной и управленческой практики;  

3) осуществление подготовки научных кадров в докторантуре в уста-

новленном законодательством порядке; 

http://www.mo_asou@mosreg.ru/
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4) реализация дополнительных профессиональных программ - программ 

повышения квалификации, программ профессиональной переподготовки пе-

дагогических работников, специалистов и руководителей системы общего и 

профессионального образования всех уровней, а также социальной сферы и 

управленческих кадров различного профиля в соответствии с полученной 

лицензией на осуществление образовательной деятельности; 

5) научно-методическое и организационно-технологическое сопровож-

дение стабильного функционирования и инновационного развития системы 

образования Московской области; выполнение функций регионального опе-

ратора по сопровождению реализации федеральных и международных про-

ектов и программ в сфере образования, в которых участвует Московская об-

ласть; 

6) разработка и рецензирование проектов и программ развития образо-

вательных учреждений и систем в Московской области; 

7) участие в реализации проектов и программ международного, феде-

рального, регионального уровня в сфере образования и науки; 

8) научно-методическое обеспечение развития непрерывного профес-

сионально-педагогического и дополнительного профессионального образо-

вания в Московской области; 

9) психолого-педагогическое консультирование обучающихся, их роди-

телей (законных представителей) и педагогических работников в образова-

тельных учреждениях различного типа и вида, в том числе – одаренных де-

тей, детей с ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов; 

10) научно-методическое обеспечение социально-педагогической и пси-

хологической поддержки семьи, детства и молодежи в Московской области; 

11) научно-методическое обеспечение мониторинга детей и подростков 

группы риска в Московской области, разработка методов диагностики и про-

филактики различных форм отклоняющегося поведения подростков и моло-

дежи; 

12) научно-методическое обеспечение и организационное сопровожде-

ние создания, функционирования и развития региональной системы оценки 

качества образования Московской области; участие в оценке качества обра-

зования;  

13) научно-методическое обеспечение и организационное сопровожде-

ние аттестации на квалификационные категории (первую и высшую) педаго-

гических и руководящих работников государственных, муниципальных и ча-

стных организаций Московской области, осуществляющих образовательную 

деятельность; 

14) научно-методическое и организационное обеспечение проведения 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам ос-

новного общего и среднего общего образования в образовательных учрежде-

ниях Московской области; 
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15) организация распространения лучших практик, передового опыта 

системы образования Московской области в других регионах Российской 

Федерации и зарубежных странах; 

16) организация и проведение общественно значимых мероприятий в 

сфере образования; 

17) организация и проведение экспозиций, выставок, просветитель-

ских и культурно-массовых мероприятий; 

18) создание информационных банков   и информационных систем,  

ведение региональной системы электронного мониторинга состояния и 

развития системы образования в Московской области;  

19) издательская деятельность: издание книг, брошюр, журналов, перио-

дических изданий, справочников,  рекламных буклетов и аналогичных изда-

ний; 

20) осуществление международного сотрудничества; 

21) организация и проведение  мероприятий, направленных на выявле-

ние и развитие у обучающихся интеллектуальных и творческих способно-

стей, способностей к занятиям физической культурой и спортом, интереса к 

научной (научно-исследовательской) деятельности, творческой деятельности, 

физкультурно-спортивной деятельности; 

22) методическое обеспечение образовательной деятельности педагоги-

ческих и руководящих работников системы образования Московской облас-

ти; 

23) информационно-технологическое обеспечение управления системой 

образования Московской области; 

24) техническое сопровождение и эксплуатация, вывод из эксплуатации 

информационных систем и компонентов информационно-

телекоммуникационной инфраструктуры; 

25) проведение работ, связанных с использованием сведений, состав-

ляющих государственную тайну, с осуществлением мероприятий и (или) ока-

занием услуг по защите государственной тайны в соответствии с лицензий на 

проведение работ со сведениями соответствующей степени секретности. 

В соответствии с приказом министра образования Московской области 

от 26.03.2018 №825 Академия наделена полномочием органа опеки и попечи-

тельства по выявлению несовершеннолетних граждан, нуждающихся в уста-

новлении над ними опеки или попечительства, включая обследование усло-

вий жизни таких несовершеннолетних граждан и их семей. 

 Образовательная миссия Академия ориентирована на обеспечение ка-

чества подготовки, повышения квалификации и переподготовки профессио-

нальных кадров в области государственного и муниципального управления, в 

сфере образования, в сфере сервиса и социальной сфере, конкурентоспособ-

ных на рынке труда и способствующих интеллектуальному, социально-

экономическому и культурному развитию Московской области и России. 
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1.2. Правовое обеспечение деятельности Академии 

 

Государственное бюджетное образовательное учреждение высшего об-

разования  Московской области «Академия социального управления» созда-

но в соответствии с постановлением Правительства Московской области от 

17.06.2004 № 332/23 «О создании государственного образовательного учреж-

дения высшего профессионального образования Московской области «Ака-

демия социального управления». 

 Инспекцией Министерства Российской Федерации по налогам и сборам 

№ 16 по Северо-Восточному административному округу г. Москвы 

06.09.2004 года внесена запись в единый государственный реестр юридиче-

ских лиц о создании Академии с присвоением ОГРН 1047716018206, ИНН 

7716237532. 

В соответствии с постановлением Правительства Московской области 

от 03.11.2011 № 1339/45 «О переименовании государственных образователь-

ных учреждений Московской области, находящихся в ведомственном подчи-

нении Министерства образования Московской области» Академия переиме-

нована в государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

профессионального образования Московской области «Академия социально-

го управления». 

Академия реорганизована в форме присоединения к ней: 

- Государственного образовательного учреждения Московской области 

(для детей, нуждающихся в психолого-педагогической и медико-социальной 

помощи) Центр психолого-педагогической реабилитации и коррекции «Гра-

ница» (согласно постановлению Правительства Московской области от 

15.03.2007 № 165/8 «О реорганизации государственного образовательного 

учреждения высшего профессионального образования Московской области 

«Академия социального управления»); 

- Областной научно-внедренческой лаборатории психопедагогики об-

разования (согласно постановлению Правительства Московской области от 

24.12.2007 № 1001/46 «О реорганизации государственного образовательного 

учреждения высшего профессионального образования Московской области 

«Академия социального управления»); 

- Государственного бюджетного образовательного учреждения допол-

нительного профессионального образования (повышения квалификации) 

специалистов Московской области Педагогическая академия последиплом-

ного образования (согласно постановлению Правительства Московской об-

ласти от 10.05.2012 № 763/17 «О реорганизации государственных бюджет-

ных образовательных учреждений высшего профессионального образования 

и дополнительного профессионального образования (повышения квалифика-

ции) специалистов Московской области»). 
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В 2015 году в соответствии со статьей 108 Федерального закона от 

29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» Академия  

переименована в государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования Московской области «Академия социального управле-

ния», приказом министра образования Московской области от 12.05.2015 № 

2532 утвержден Устав в новой редакции. 

В 2018 году приказом министра образования Московской области от 

21.02.2018 № 458 «Об изменении места нахождения государственного бюд-

жетного образовательного учреждения высшего образования Московской 

области «Академия социального управления»» был изменен адрес места на-

хождения Академии на: 141006, Московская область, г. Мытищи, ул. Инду-

стриальная, д.13. 

В своей основной деятельности  в 2020 году Академия руководствуется 

федеральными нормативными правовыми актами, в том числе: 

Конституцией Российской Федерации; 

Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Рос-

сийской Федерации»; 

Трудовым кодексом Российской Федерации; 

Федеральными государственными образовательными стандартами 

высшего образования; 

Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 14.10.2015 № 1147 «Об утверждении Порядка приема на обучение по об-

разовательным программам высшего образования – программам бакалавриа-

та, программам специалитета, программам магистратуры»; 

Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 12.01.2017 № 13 «Об утверждении Порядка приема на обучение по обра-

зовательным программам высшего образования – программам подготовки 

научно-педагогических кадров в аспирантуре»; 

Приказом Минобрнауки России от 05.04.2017 № 301 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по об-

разовательным программам высшего образования - программам бакалавриа-

та, программам специалитета, программам магистратуры» 

Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 01.07.2013 № 499 «Об утверждении Порядка организации и осуществле-

ния образовательной деятельности по дополнительным профессиональным 

программам»; 

Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 19.11.2013 № 1259 «Об утверждении Порядка организации и осуществле-

ния образовательной деятельности по образовательным программам высшего 

образования - программам подготовки научно-педагогических кадров в аспи-

рантуре (адъюнктуре)»; 

Порядком проведения конкурса на замещение должностей научных ра-

ботников, утвержденным приказом Министерства образования и науки Рос-
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сийской Федерации, утвержденным приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от  02.09.2015 № 937; 

Положением о порядке замещения должностей педагогических работ-

ников, относящихся к профессорско-преподавательскому составу, утвер-

жденным приказом Министерства образования и науки Российской Федера-

ции от 23.07.2015 № 749; 

Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 22.12.2014 № 1601 «» О продолжительности рабочего времени (нормах ча-

сов педагогической работы за ставку заработной платы) педагогических ра-

ботников и о порядке определения учебной нагрузки педагогических работ-

ников, оговариваемой в трудовом договоре». 

Правовое регулирование деятельности Академии в 2020 году осущест-

вляется в соответствии c нормативными правовыми актами Московской об-

ласти, в том числе: 

Законом Московской области от 27.07.2013 № 94/2013-ОЗ «Об образо-

вании»; 

Постановлением Правительства Московской  области от 27.12.2013 

№ 1186/58 «Об оплате труда работников государственных образовательных 

организаций Московской области»; 

Постановлением Правительства Московской области от 01.09.2014 

№693/34 «Об установлении нормативов для формирования стипендиального 

фонда за счет бюджетных ассигнований бюджета Московской области и о 

стипендиальном обеспечении в государственных образовательных организа-

циях Московской области и государственных научных организациях Мос-

ковской области»; 

иными нормативными правовыми актами в сфере образования, приня-

тыми органами государственной власти Московской области. 

В 2020 году Устав Академии действовал в редакции, утвержденной 

приказом Министерства образования Московской области от 24.10.2019 № 

2695. Устав зарегистрирован ИФНС России по г. Мытищи Московской об-

ласти, о чем внесена запись в ЕГРЮЛ 07.11.2019, ГРН 9195081745894.  

В Устав были приняты Изменения, утвержденные приказом Министер-

ства образования Московской области от 11.12.2020 № Р-791, зарегистриро-

ваны Межрайонной ИФНС № 23 по Московской области, о чем внесена за-

пись в ЕГРЮЛ от 25.12.2020, ГРН 2205005230725. 

Академия осуществляет образовательную деятельность в соответствии 

с лицензией на осуществление образовательной деятельности № 2771 от 

10.08.2018 серии 90Л01 № 0009872, выданной на основании распоряжения 

Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 10.08.2018 

№ 1216-06 бессрочно, на основании которой реализует: 

1) основные профессиональные образовательные программы: 

- высшее образование – программы бакалавриата: 

37.03.01.Психология; 
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38.03.02 Менеджмент; 

38.03.04 Государственное и муниципальное управление; 

43.03.02 Туризм; 

43.03.03 Гостиничное дело; 

44.03.01 Педагогическое образование  

- высшее образование – программы магистратуры: 

37.04.01 Психология; 

38.04.02 Менеджмент; 

38.04.04 Государственное и муниципальное управление; 

43.04.02 Туризм; 

43.04.03 Гостиничное дело; 

44.04.01 Педагогическое образование 

- высшее образование – программы подготовки научно-педагогических 

кадров в аспирантуре: 

38.06.01 Экономика; 

44.06.01 Образование и педагогические науки 

2) дополнительные образовательные программы: 

- дополнительное образование детей и взрослых; 

- дополнительное профессиональное образование. 

Академия реализует образовательные программы высшего образова-

ния, прошедшие государственную аккредитацию (свидетельство от 

13.09.2018 №2902, срок действия до 20.07.2021), к числу которых относятся 

следующие: 

1) основные профессиональные образовательные программы: 

- высшее образование – программы бакалавриата: 

37.03.01.Психология; 

38.03.02 Менеджмент; 

38.03.04 Государственное и муниципальное управление; 

43.03.02 Туризм; 

43.03.03 Гостиничное дело; 

44.03.01 Педагогическое образование  

- высшее образование – программы магистратуры: 

37.04.01 Психология; 

38.04.02 Менеджмент; 

38.04.04 Государственное и муниципальное управление; 

43.04.02 Туризм; 

43.04.03 Гостиничное дело; 

44.04.01 Педагогическое образование 

- высшее образование – программы подготовки научно-педагогических 

кадров в аспирантуре: 

44.06.01 Образование и педагогические науки 
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1.3. Локальные нормативные акты, регламентирующие  

деятельность в Академии 
 

В Академии ведется систематическая работа по актуализации дейст-

вующих и принятию новых локальных нормативных актов. В 2020 году в 

Академии подготовлены и приняты следующие локальные нормативные ак-

ты, регламентирующие образовательную, методическую и научную деятель-

ность: 

 План повышения квалификации работников АСОУ на 2020 год (приказ 

от 22.01.2020 № 21-07); 

 Состав Методического совета на 2020 год (приказ от 18.02.2020 № 83-

07); 

 Положение о проведении Лингвистического конкурса в АСОУ (приказ 

от 12.03.2020 № 136-07); 

 Об организации образовательного процесса по образовательным про-

граммам высшего образования и дополнительным профессиональным про-

граммам, реализуемым в АСОУ, в условиях предупреждения распростране-

ния коронавирусной инфекции на территории Российской Федерации (приказ 

от 27.03.2020 № 64-09); 

Положение о применении электронного обучения, дистанционных об-

разовательных технологий при проведении государственной итоговой атте-

стации по образовательным программам высшего образования – программам 

бакалавриата, программам магистратуры в АСОУ (приказ от 28.04.2020 № 

88-09); 

 Особенности приема на обучение по  образовательным программам 

высшего образования – программам бакалавриата, программам магистрату-

ры, программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре в 

АСОУ на 2020/2021 учебный год (приказ от 30.04.2020 № 210-07); 

 Инструкция для обучающихся АСОУ о порядке проведения государст-

венной итоговой аттестации с применением электронного обучения, дистан-

ционных образовательных технологий в 2020 году (утверждено и.о.ректора 

АСОУ А.А. Лубским 13.05.2020); 

 Инструкция для государственной экзаменационной комиссии, апелля-

ционной комиссии о порядке проведения государственной итоговой аттеста-

ции с применением электронного обучения, дистанционных образовательных 

технологий в 2020 году (утверждено и.о. ректора 13.05.2020); 

 Положение о применении электронного обучения, дистанционных об-

разовательных технологий при проведении государственной итоговой атте-

стации по образовательным программам высшего образования – программам 

подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре в АСОУ (приказ от 

03.06.2020 № 283-07); 

 Положение о государственной итоговой аттестации по образователь-

ным программам высшего образования – программам подготовки научно-
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педагогических кадров в аспирантуре в АСОУ (приказ от 03.06.2020 № 284-

07); 

 Регламент проведения приемной кампании в АСОУ в 2020 году (приказ 

от 08.06.2020 № 291-07); 

 Изменения в Положение о приемной комиссии АСОУ (приказ от 

11.06.2020 № 297-07); 

 Положение о языке образования в АСОУ (приказ от 06.07.2020 № 350-

07); 

 Положение об индивидуальном учете освоения обучающимися образо-

вательных программ и поощрении обучающихся, а также хранении инфор-

мации о результатах обучения и поощрении обучающихся в АСОУ (приказ 

от 09.07.2020 № 355-07); 

 Об организации образовательного процесса в АСОУ по программам 

высшего образования в первом семестре 2020-2021 учебного года в условиях 

предупреждения распространения новой коронавирусной инфекции на тер-

ритории Российской Федерации (приказ от 01.09.2020 № 434-07); 

 Утверждение состава Аттестационной комиссии (приказ от 09.09.2020 

№ 451-07); 

 Положение о практике обучающихся в АСОУ (приказ от 10.09.2020 № 

454-07); 

 Положение об экстернате в АСОУ (приказ от 10.09.2020 № 455-07); 

 Изменения в Положение об организации и осуществлении образова-

тельной деятельности по образовательным программам высшего образования 

– программам бакалавриата, программам магистратуры в АСОУ (приказ от 

10.09.2020 № 457-07); 

 Порядок проведения государственной итоговой аттестации по образо-

вательным программам высшего образования – программам бакалавриата, 

программам магистратуры в АСОУ (приказ от 21.09.2020 № 477-07); 

 Правила приема на обучение в АСОУ по образовательным программам 

высшего образования – программам бакалавриата, программам магистратуры 

на 2021/2022 учебный год (приказ от 30.10.2020 № 580-07); 

Положение об организации и осуществлении образовательной деятель-

ности при сетевой форме реализации образовательных программ в АСОУ 

(приказ от 10.11.2020 № 601-07); 

 Положение о порядке реализации дисциплин (модулей) по физической 

культуре и спорту по образовательным программам высшего образования – 

программам бакалавриата в АСОУ (приказ от 10.11.2020 № 604-07); 

 Порядок проведения итоговой аттестации по образовательным про-

граммам высшего образования – программам бакалавриата, программам ма-

гистратуры в АСОУ (приказ от 10.11.2020 № 605-07); 

 Закрепление за кафедрами АСОУ учебных дисциплин по программам 

магистратуры  на 2020-2021 учебный год (приказ от 10.11.2020 № 606-07); 
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 Порядок зачета результатов освоения обучающимися учебных предме-

тов, курсов, дисциплин (модулей), практик, дополнительных образователь-

ных программ в других организациях, осуществляющих образовательную 

деятельность, в АСОУ (приказ от 19.11.2020 № 635-07); 

 Изменения в Положение о движении  студенческого контингента в 

АСОУ (приказ от 01.12.2020 № 667-07); 

Положение об индивидуальном учете освоения обучающимися образо-

вательных программ высшего образования - программ подготовки научно-

педагогических кадров в аспирантуре и поощрении обучающихся, а также 

хранении информации о результатах обучения в АСОУ (приказ от 03.12.2020 

№678-07); 

 В 2020 году приняты локальные акты, регулирующие управленческую, 

финансовую и административно-хозяйственную работу в Академии:  

 Регламент проведения конференции работников и обучающихся АСОУ 

(приказ о 10.01.2020 №2-07); 

 Утвержден состав Комиссии по противодействию коррупции (приказ 

от 30.01.2020 № 39-07); 

 План противодействия коррупции на 2020-2021 годы (приказ от 

30.01.2020 № 41-07); 

Положение об Ученом совете АСОУ (приказ от 24.04.2020 № 201-07); 

Типовые договоры об образовании на обучение в АОУ (приказ от 

06.07.2020 № 348-07); 

Инструкция о пропускном и внутриобъектовом режиме в АСОУ (при-

каз от 05.08.2020 № 386-07); 

Форма договора о практической подготовке обучающихся (приказ от 

19.10.2020 № 547-07); 

Утвержден состав Комиссии по урегулированию споров между участ-

никами образовательных отношений (приказ от 22.10.2020 № 563-07); 

Создана Комиссия по переводу с платного обучения на бесплатное 

АСОУ и утвержден ее состав (приказ от 23.10.2020 № 256-09); 

Положение о кураторах студенческих групп (приказ от 28.10.2020 

№576-07); 

Утверждена форма бланка и ведомости выдачи Свидетельства АСОУ 

(приказ от 09.11.2020 № 598-07); 

Утвержден состав Стипендиальной комиссии АСОУ (приказ от 

16.11.2020 № 622-07); 

 Изменения в Нормы времени для расчета объема педагогической рабо-

ты, выполняемого профессорско-преподавательским составом по реализации 

образовательных программ высшего образования АСОУ (приказ от 

17.11.2020 № 626-07); 

 Установлен верхний предел и средний объем учебной нагрузки по про-

граммам высшего образования на 2020-2021 учебный год» (приказ от 

17.11.2020 № 624-07); 
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Изменения в Нормы времени для расчета объема учебной работы и 

других видов работ, выполняемых профессорско-преподавательским соста-

вом по программам дополнительного профессионального образования АСОУ 

(приказ от 20.11.2020 № 642-07); 

Положение об этике в АСОУ (приказ от 08.12.2020 № 687-07); 

Положение о Контрактной службе АСОУ (приказ от 15.12.2020 №714-

07). 

 Таким образом, Академия оперативно реагирует на изменения в право-

вом регулировании сферы образования и науки, совершенствование уровня 

образовательных отношений, развитие внутриорганизационной культуры и 

отношений путем обновления локальной правовой базы и приведения ее в 

соответствие с федеральным законодательством и законодательством Мос-

ковской области. 
 

1.4. Организационная структура и система управления Академии  
 

 При формировании системы управления АСОУ одной из главных задач 

является достижение эффективного и беспрерывного функционирования 

подразделений всех уровней. 
 

Организационная структура и организация взаимодействия  

структурных подразделений Академии  
 

 Структура Академии включает в себя: 

• руководство; 

• образовательные подразделения: факультеты, кафедры; 

• научно-методические и научно-практические подразделения: институ-

ты, центры; учебно-вспомогательные подразделения: учебно-

методическое управление, библиотека; 

• подразделения социальной инфраструктуры: редакционно-

издательский отдел, отдел оперативной полиграфии; 

• управления, отделы; 

• подразделение внеучебной и воспитательной работы: отдел по воспи-

тательной работе. 

 В состав руководства Академии входят: 

- научный руководитель;  

- президент;  

- ректор; 

- Первый проректор;  

- проректор по учебно-методической работе и контролю качества образо-

вания; 

- проректор по науке и развитию; 

- проректор по инновационной и проектной деятельности; 
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- проректор по безопасности;  

- проректор по общим вопросам; 

- проректор по непрерывному образованию и сетевому взаимодействию; 

- советник при ректорате; 

- ученый секретарь Ученого совета; 

- помощник ректора по УМР; 

- помощник Первого проректора; 

- помощник проректора по учебно-методической работе и контролю каче-

ства образования; 

- помощник проректора по непрерывному образованию и сетевому взаи-

модействию. 

Структурные подразделения Академии не являются юридическими ли-

цами. Правовой статус, функции и полномочия структурных подразделений 

Академии определяются положениями о них. Положения о структурных 

подразделениях утверждаются ректором Академии. 

В 2020 году в структуре Академии было 2 факультета, 2 кафедры фа-

культета образовательных программ; 8 общеакадемических кафедр, 2 инсти-

тута, библиотека, 12 центров, 6 управлений, 14 отделов.  

Перечень структурных подразделений Академии: 

• Факультеты Академии: 

- факультет образовательных программ; 

- факультет профессиональной переподготовки. 

• Кафедры Академии: 

Кафедры факультета образовательных программ: 

- базовая кафедра по направлению подготовки «Гостиничное дело»;   

- базовая кафедра по направлению подготовки «Педагогическое образова-

ние». 

Общеакадемические кафедры: 

- кафедра социально-гуманитарных наук, сервиса и культурного наследия;  

- кафедра психологии и педагогики; 

- кафедра иностранных языков и методики их преподавания; 

- кафедра методики воспитания и дополнительного образования; 

- кафедра управления; 

- кафедра общеобразовательных дисциплин; 

- кафедра дошкольной педагогики, психологии и инклюзивного образова-

ния; 

- кафедра комплексной безопасности и физической культуры. 

• Библиотека. 

• Центры Академии: 

Центр комплексного мониторинга инфраструктуры образовательных ор-

ганизаций Московской области: 

- отдел мониторинга закупочной деятельности; 

- отдел мониторинга состояния инфраструктуры. 
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Региональный финансово-аналитический центр экономики образования: 

- отдел мониторинга и финансово-экономических расчетов; 

- отдел отраслевой экономики; 

- отдел управления активами. 

Центр развития профессионального образования: 

- организационно-методический отдел; 

- информационно-технологический отдел сопровождения профессиональ-

ного образования; 

- программно-методический отдел; 

- отдел сопровождения инклюзивного образования; 

- кафедра профессионального образования. 

Центр сопровождения развития образования: 

- отдел региональная организационная группа; 

- отдел мониторинга процессов развития образования; 

- отдел оперативно-технического сопровождения развития образования; 

- отдел бюджетной политики в сфере образования. 

Региональный центр обработки информации: 

- отдел информационных технологий; 

- отдел методического обеспечения; 

- отдел организационного обеспечения; 

- отдел технического сопровождения ГИА; 

- отдел технического сопровождения ГИА-9; 

- отдел процедур и технологий проведения всероссийских оценочных 

процедур; 

- отдел мониторинга ГИА; 

- организационно-методический отдел педагогического сопровождения 

ГИА выпускников. 

Региональный Рекрутинг Центр: 

- отдел организационно-методической работы; 

- отдел компьютерного тестирования;  

- отдел оценки компетенций. 

Московский областной центр по опеке и попечительству: 

- отдел мониторинга и методического сопровождения организаций для де-

тей-сирот; 

- отдел мониторинга и методического сопровождения органов опеки и по-

печительства. 

Региональный центр цифровой трансформации образования: 

- отдел сопровождения системы электронного обучения педагогических 

работников; 

- отдел дистанционных образовательных технологий, электронного и се-

тевого образования. 

Региональный научно-методический центр экспертной оценки педагоги-

ческой деятельности. 
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Научно-методический центр содержания образования. 

Московский областной центр по правовому мониторингу. 

Центр непрерывного повышения профессионального мастерства педаго-

гических работников. 

 Институты Академии: 

Институт развития образования: 

- Центр сопровождения обучения детей с ОВЗ; 

- Центр оценки качества образования: 

- отдел экспертизы образовательной деятельности; 

- отдел технологической модернизации системы общего образования; 

- Центр мониторинга и статистики образования: 

- отдел комплексного мониторинга развития системы образования; 

- отдел технологического обеспечения электронного мониторинга; 

- Центр аналитики и программ стратегического развития: 

- отдел государственной политики в сфере общего образования; 

- отдел развития сетевого взаимодействия в системе образования; 

- отдел развития региональной воспитательной инфраструктуры; 

- экспертно-аналитический отдел; 

Институт педагогической рискологии: 

- Центр практической психологии образования; 

- Центр мониторинга рисков и социально-психологической помощи; 

- Центр управления социально-педагогической поддержки детства; 

- Научно-методический центр педагогической рискологии. 

• Управления Академии: 

Управление финансово-экономической деятельности и контроля: 

- отдел по взаимодействию с централизованной бухгалтерией; 

- отдел контроля основных средств и материальных запасов; 

- планово-экономический отдел. 

Организационно-правовое управление: 

- общий отдел; 

- отдел кадров; 

- правовой отдел; 

- отдел внутреннего контроля. 

Учебно-методическое управление: 

- отдел организации учебного процесса; 

- отдел управления качеством. 

Управление информационно-образовательных и электронных ресурсов: 

- информационно-ресурсный отдел; 

- отдел электронного обучения и дистанционных образовательных тех-

нологий. 

Управление стратегического развития: 

- отдел программ развития; 

- отдел маркетинга образовательных услуг; 
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- отдел по развитию внешних связей и международного сотрудничест-

ва. 

Управление эксплуатации и административно-хозяйственной деятельно-

сти: 

- административно-хозяйственный отдел; 

- отдел эксплуатации зданий и инженерных сооружений; 

- отдел информационно-технического обеспечения; 

- отдел транспортного обеспечения. 

• Отделы Академии: 

Контрактная служба. 

Отдел координации инновационно-проектной деятельности. 

Отдел координации научно-исследовательской деятельности. 

Отдел организационно-технического обеспечения процедур лицензирова-

ния и аккредитации образовательных организаций. 

Отдел по воспитательной работе. 

Отдел аспирантуры и докторантуры. 

Отдел платных образовательных услуг. 

Редакционно-издательский отдел. 

Отдел оперативной полиграфии. 

Отдел обеспечения комплексной безопасности. 

Информационно-аналитический отдел, развития инфраструктуры ком-

плексной безопасности; 

Отдел охраны труда. 

Мобилизационный отдел. 

Режимно-секретный отдел. 
 

 

Управление и руководство Академии 
 

Управление Академией осуществляется в соответствии с законодатель-

ством Российской Федерации, Уставом АСОУ на принципах сочетания еди-

ноначалия и коллегиальности. 

Полномочия Учредителя: 

1) подготавливает и вносит в Правительство Московской области 

предложения о создании, реорганизации и ликвидации Учреждения; 

2) утверждает Устав АСОУ, изменения и (или) дополнения к нему по 

согласованию с Министерством имущественных отношений Московской об-

ласти; 

3) выполняет функции и полномочия Учредителя Академии при созда-

нии, реорганизации, изменении типа и ликвидации, утверждает передаточ-

ный акт или разделительный баланс, промежуточный и окончательный лик-

видационный баланс, назначает ликвидационную комиссию; 
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4) готовит предложения об изменении существующего типа Академии 

в соответствии с законодательством Российской Федерации; 

5) принимает решение о создании и ликвидации филиалов, согласовы-

вает решение Академии о создании и ликвидации представительств;  

6) определяет приоритетные направления деятельности Академии, 

принципы формирования и использования имущества; 

7) заключает с избранным в соответствии с Уставом ректором, с прези-

дентом трудовые договоры, вносит в них изменения и расторгает их в соот-

ветствии с законодательством Российской Федерации, осуществляет функ-

ции работодателя по отношению к президенту и ректору; 

8) возлагает, при наличии вакантной должности ректора, его обязанно-

сти на одного из проректоров, либо на иное лицо, удовлетворяющее требова-

ниям, предъявляемым к ректору. Назначает исполняющего обязанности рек-

тора в иных случаях в соответствии с законодательством Российской Феде-

рации; 

9) участвует в установленном порядке в лицензировании образователь-

ной деятельности, аккредитации по всем реализуемым образовательным про-

граммам; 

10) осуществляет контроль за деятельностью Академии по повышению 

квалификации научно - педагогических работников; 

11) формирует и утверждает государственное задание в соответствии с 

основными видами деятельности Учреждения, предусмотренными настоя-

щим Уставом; 

12) заключает соглашение с  Академией о порядке и условиях предос-

тавления субсидий для финансового обеспечения выполнения государствен-

ного задания; 

13) осуществляет финансовое обеспечение выполнения государствен-

ного задания; 

14) определяет порядок составления и утверждения плана финансово-

хозяйственной деятельности Академии в соответствии с требованиями, уста-

новленными Министерством финансов Российской Федерации; 

15) определяет предельно допустимое значение просроченной креди-

торской задолженности, превышение которого влечет расторжение трудового 

договора с ректором по инициативе Учредителя в соответствии с Трудовым 

кодексом Российской Федерации; 

16) по согласованию с Уполномоченным органом определяет перечень 

особо ценного движимого имущества, закрепленного за Академией или при-

обретенного Академией за счет средств, выделенных на приобретение такого 

имущества, а также перечень недвижимого имущества, закрепленного собст-

венником или приобретенного за счет средств, выделенных Учредителем на 

приобретение такого имущества, вносит в них изменения; 

17) предварительно согласовывает совершение крупных сделок; 
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18) принимает решения об одобрении сделок с участием Академии, в 

совершении которых имеется заинтересованность; 

19) дает разрешение Академии распоряжаться недвижимым имущест-

вом, закрепленным за ним собственником или приобретенным за счет 

средств, выделенных Учредителем на приобретение этого имущества, а так-

же на распоряжение особо ценным движимым имуществом, закрепленным за 

Академией или приобретенным за счет средств, выделенных Учредителем на 

приобретение этого имущества; 

20) согласовывает внесение Академией в случаях и порядке, установ-

ленных законодательством Российской Федерации, денежных средств и ино-

го имущества в уставный капитал хозяйственных обществ или передачу им 

такого имущества иным образом в качестве их учредителя или участника; со-

гласовывает передачу некоммерческим организациям в качестве учредителя 

или участника денежных средств и иного имущества, за исключением особо 

ценного движимого имущества, недвижимого имущества. 

21) осуществляет в пределах своей компетенции организационно-

правовое, информационное и научно-методическое  обеспечение Учрежде-

ния по вопросам, относящимся к образовательной и финансово-

хозяйственной деятельности; 

22) осуществляет экспертную оценку последствий сдачи в аренду на-

ходящегося в оперативном управлении Учреждения имущества для обеспе-

чения образования, воспитания, развития, социальной защиты и социального 

обслуживания обучающихся; 

23) устанавливает и доводит контрольные цифры приема на обучение 

за счет бюджетных средств; 

24) обеспечивает в случае прекращения деятельности Академии пере-

вод обучающихся с их согласия в другие образовательные организации; 

25) устанавливает порядок определения платы для физических и юри-

дических лиц за услуги (работы), относящиеся к основным видам деятельно-

сти Академии, оказываемые сверх установленного государственного задания, 

а также в случаях, определенных законодательством Российской Федерации, 

в пределах установленного государственного задания; 

26) определяет порядок составления и утверждения отчета о результа-

тах деятельности Академии и об использовании закрепленного  имущества; 

27) осуществляет в пределах полномочий контроль за деятельностью  

Академии в соответствии с федеральным законодательством и законодатель-

ством Московской области, в том числе: 

за финансовой деятельностью; 

за выполнением государственного задания; 

за соответствием деятельности Академии целям, предусмотренным на-

стоящим Уставом; 

за эффективным содержанием и использованием по целевому назначе-

нию имущества Московской области, закрепленного за Академией, в том 
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числе – передачей в аренду имущества, находящегося в собственности Мос-

ковской области и закрепленного за Академией, рациональным использова-

нием земельных участков, находящихся в постоянном (бессрочном) пользо-

вании; 

за устранением нарушений федерального законодательства и законода-

тельства Московской области. 

28) осуществляет иные функции и полномочия Учредителя, установ-

ленные законодательством Российской Федерации. 

Высшим органом управления Академии является Конференция ра-

ботников и обучающихся  АСОУ(далее – Конференция). 

Конференция правомочна принимать решения по любым вопросам  

деятельности Академии. 

К исключительной компетенции Конференции относится: 

избрание выборных членов Ученого совета, определение его численно-

сти и срока полномочий; 

принятие решений о создании филиалов и об открытии представи-

тельств Академии; 

принятие решений о создании других юридических лиц, об участии в 

других юридических лицах. 

Общее руководство Академией осуществляет выборный представи-

тельный орган – Ученый совет. 

В состав Ученого совета входят по должности: ректор, президент, про-

ректоры, деканы факультетов. Остальные члены Ученого совета избираются 

на Конференции. 

Количественный состав Ученого совета устанавливается на Конферен-

ции, но не может быть менее 20 членов. 

Ученый совет: 

1) рассматривает важнейшие вопросы развития Академии, его учебной, 

научно-исследовательской, научно-практической и инновационно-проектной 

деятельности, развития международных связей, по согласованию с учредите-

лем принимает концепцию и программу развития Учреждения;  

2) принимает Устав Академии и изменения к нему; 

3) принимает решения об открытии (закрытии) направлений подготов-

ки по программам высшего образования, дополнительным профессиональ-

ным программам и дополнительным общеобразовательным программам, а 

также об организации обучения по различным формам (очная, заочная, очно-

заочная), а также с использованием дистанционных образовательных техно-

логий, электронного обучения и иных образовательных технологий;  

4) утверждает образовательные программы;  

5) утверждает  направления   научно-исследовательской,   научно-

практической и проектной работы и заслушивает отчеты о выполнении;  

6) принимает решения о направлении соискателей ученой степени 

кандидата наук на научную стажировку, переводе на научные должности 
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для подготовки диссертаций и представлении творческих отпусков, ут-

верждает темы работ соискателей ученой степени; 

7) утверждает назначение научных руководителей аспирантов и те-

мы научно-квалификационной работы (диссертации); 

 8) утверждает дополнительные программы кандидатских экзаменов  

по специальным дисциплинам; 

9) вносит предложения по внесению изменений в Устав; 

10) принимает локальные нормативные акты Академии по вопросам 

организации и осуществления образовательной и научной деятельности;  

11) рассматривает вопросы о размерах стипендий обучающимся; 

12) рассматривает вопросы об установлении среднего объема учеб-

ной нагрузки по кафедрам, верхнего предела учебной нагрузки дифферен-

цированно по должностям профессорско-преподавательского состава; 

13) проводит конкурс на замещение должностей педагогических ра-

ботников, выборы заведующего кафедрой и декана факультета; 

14) заслушивает отчеты ректора, президента и других руководите-

лей о направлениях, формах и методах ведения учебной, научно-

исследовательской, учебно-воспитательной, финансово-хозяйственной, 

информационной, международной и другой деятельности; по исполнению 

публичных обязательств перед физическими лицами, подлежащих испол-

нению в денежной форме; 

15) принимает решение о представлении работников к ученому зва-

нию профессора и доцента; 

16) ходатайствует о награждении работников государственными, от-

раслевыми и региональными наградами;  

17) ежегодно рассматривает бюджет Академии и заслушивает отчет 

о его выполнении; 

18) рассматривает вопрос установления порядка оплаты труда и пре-

доставления материальной помощи работникам Академии; 

19) рассматривает другие вопросы, отнесенные федеральным зако-

нодательством, законодательством Московской области и настоящим Ус-

тавом к его компетенции. 

Представительным органом управления обучающихся является Сту-

денческий совет, члены которого избираются на Конференции обучающих-

ся. 

К компетенции  Студенческого совета относится: 

1) участие в разработке, принятии и совершенствовании локальных 

нормативных актов, затрагивающих интересы обучающихся; 

2) участие в оценке качества образовательного процесса, подготовка 

предложений в органы управления Академии по его оптимизации с учетом 

научных и профессиональных интересов обучающихся, созданию благопри-

ятных условий для обучения и отдыха обучающихся; 
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3) участие в решении социально-бытовых и финансовых вопросов обу-

чающихся, в том числе в распределении средств стипендиального фонда, до-

таций и средств, выделяемых на культурно-массовые и спортивно-

оздоровительные мероприятия, отдых и лечение; 

4) участие в рассмотрении вопросов, связанных с нарушениями обу-

чающимися учебной дисциплины, правил внутреннего распорядка, правил 

проживания в общежитии;  

5) участие в разработке и реализации системы поощрений обучающих-

ся за достижения в разных сферах учебной и внеучебной деятельности, в том 

числе принимающих активное участие в деятельности студенческого совета 

и общественной жизни Академии; 

6) участие в рассмотрении заявлений и жалоб обучающихся. 

Единоличным исполнительным органом является ректор, который 

осуществляет текущее руководство деятельностью Академии. Ректор назна-

чается Учредителем.  

Ректор обязан: 

1) обеспечивать выполнение государственного задания в полном объе-

ме; 

2) обеспечивать исполнение договорных обязательств; 

3) обеспечивать постоянную работу над повышением качества предос-

тавляемых Академией государственных и иных услуг, выполнением работ; 

4) обеспечивать составление и выполнение в полном объеме плана фи-

нансово-хозяйственной деятельности Академии в соответствии с порядком, 

определенным Учредителем; 

5) обеспечивать сохранность, рациональное использование имущества, 

находящегося в оперативном управлении Академии; 

6) обеспечивать целевое и рациональное использование бюджетных 

средств, в том числе субсидий на оказание государственных услуг (выполне-

ние работ), субсидий на иные цели, и соблюдение Академией финансовой 

дисциплины в соответствии с законодательством Российской Федерации; 

7) обеспечивать составление и утверждение отчета о результатах дея-

тельности Академии и об использовании имущества, закрепленного за ним 

на праве оперативного управления, в соответствии с требованиями, установ-

ленными Учредителем; 

8) не допускать возникновения просроченной кредиторской задолжен-

ности Академии; 

9) обеспечивать своевременную выплату заработной платы работникам 

Академии, принимать меры по повышению размера заработной платы, а 

также обеспечивать безопасные условия труда работникам и нести ответст-

венность за ущерб, причиненный их здоровью и трудоспособности; 

10) обеспечивать предварительное согласование с Учредителем и 

Уполномоченным органом распоряжение недвижимым имуществом и особо 

ценным движимым имуществом Академии, находящимся в оперативном 
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управлении Академии, в том числе передачу его в аренду, безвозмездное 

пользование и списание; 

11) обеспечивать предварительное согласование с Учредителем пере-

дачи некоммерческим организациям в качестве их Учредителя (участника) 

денежных средств (если иное не установлено условиями предоставления де-

нежных средств) и иного имущества, за исключением особо ценного движи-

мого имущества, а также недвижимого имущества; 

12) обеспечивать подготовку и направление Учредителю в порядке, ус-

тановленном Правительством Московской области, предложений, содержа-

щих обоснования создания или ликвидации филиалов, открытия или закры-

тия представительств Академии; 

13) обеспечивать раскрытие информации об Академии, его деятельно-

сти и его имуществе в соответствии с требованиями законодательства Рос-

сийской Федерации и законодательства Московской области; 

14)  обеспечивать соблюдение Правил внутреннего трудового распо-

рядка и трудовой дисциплины работниками Академии; 

15) обеспечивать наличие мобилизационных мощностей и выполнение 

требований по гражданской обороне; 

16) разрабатывать и реализовывать меры по предупреждению корруп-

ции в Академии в соответствии со статьей 13.3 Федерального закона от 

25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции»; 

17) выполнять иные обязанности, предусмотренные законодательством 

Российской Федерации и законодательством Московской области, настоя-

щим  Уставом, а также решениями и поручениями Учредителя. 

 

 

Раздел 2. ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
 

2а. Высшее образование 
 

Образовательная деятельность Академии по программам высшего об-

разования осуществляется на факультете образовательных программ. 

Академия реализует подготовку студентов по шести направлениям 

подготовки уровня бакалавриата и шести направлениям подготовки уровня 

магистратуры. Академия также осуществляет подготовку научно-

педагогических кадров в аспирантуре по двум направлениям подготовки. 
 

Профориентационная работа в 2020 году  
 

Формирование и учет движения контингента обучающихся 
 

В 2020 году при приеме на обучение в АСОУ на места с оплатой стои-

мости обучения  было подано 810 заявлений (на 553 заявления больше, чем в 

2019 году): 

consultantplus://offline/ref=79F82EE77EDCD5103EB7BF71A79F69AA4CB809F63FA97E3490559E9D6C125ED76DC344424B735B80CCA8B79149D4A485004BEC55X5l8H
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- на очную форму обучения (бакалавриат) – 463 заявления (на 299 заяв-

лений больше, чем в 2019 году); 

- на заочную форму обучения (бакалавриат) – 214 заявлений (на 141 за-

явление больше, чем в 2019 году); 

- на очную форму обучения (магистратура) – 76 заявлений (на56 заяв-

лений больше, чем в 2019 году).  

Средний балл ЕГЭ абитуриентов, зачисленных на очную форму обуче-

ния (бакалавриат) в 2020 году, составлял (по соответствующим направлени-

ям подготовки): 

• 38.03.02 «Менеджмент» – 55; 

• 38.03.04 «Государственное и муниципальное управление» – 53;  

• 44.03.01 «Педагогическое образование» - 63; 

• 43.03.02 «Туризм» - 61; 

• 43.03.03 «Гостиничное дело» - 71; 

• 37.03.01 «Психология» - 58. 

Средний балл ЕГЭ абитуриентов, зачисленных на заочную форму обу-

чения (бакалавриат) в 2020 году, составлял (по соответствующим направле-

ниям подготовки): 

• 38.03.02 «Менеджмент» – 50;  

• 38.03.04 «Государственное и муниципальное управление» – 48; 

• 43.03.02 «Туризм» -  поступивших по результатам ЕГЭ не было;  

• 43.03.03 «Гостиничное дело» - 71; 

• 37.03.01 «Психология» - 56. 

В результате приемной кампании 2020 года на обучение по програм-

мам бакалавриата на очную форму обучения зачислено 114 человек, из них 

по направлениям подготовки: 

• 38.03.02 «Менеджмент» – 31 человек; 

• 38.03.04 «Государственное и муниципальное управление» – 24 челове-

ка;  

• 44.03.01 «Педагогическое образование» - 40 человек; 

• 43.03.02 «Туризм» - 8 человек; 

• 43.03.03 «Гостиничное дело» - 6 человек; 

• 37.03.01 «Психология» - 5 человек. 

На обучение по программам магистратуры зачислено 37 человек, из 

них по направлениям подготовки:  

• 38.04.04 «Государственное и муниципальное управление» – 13 человек,  

• 38.04.02 «Менеджмент» - 9 человек, 

• 43.04.02 «Туризм» - 2 человека, 

• 43.04.03 «Гостиничное дело» - 2 человека,  

• 44.04.01 «Педагогическое образование» – 8 человек; 
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• 37.04.01 «Психология» - 3 человека. 

 

В результате приемной кампании 2020 года на обучение по програм-

мам бакалавриата на заочную форму обучения зачислено 58 человек, из них 

по направлениям подготовки: 

• 38.03.02 «Менеджмент» – 13 человек;  

• 38.03.04 «Государственное и муниципальное управление» – 22 челове-

ка; 

• 43.03.02 «Туризм» - 5 человек;  

• 43.03.03 «Гостиничное дело» - 6 человек; 

• 37.03.01 «Психология» - 12 человек. 
 

Количество иностранных студентов, зачисленных в 2020 году, состави-

ло 8 человек.  

При зачислении на обучение по программам бакалавриата абитуриен-

там за индивидуальные достижения начислялись следующие баллы: 

1) наличие статуса чемпиона и призера Олимпийских игр, Паралим-

пийских игр и Сурдлимпийских игр, чемпиона мира, чемпиона Европы, лица, 

занявшего первое место на первенстве мира, первенстве Европы по видам 

спорта, включенным в программы Олимпийских игр, Паралимпийских игр и 

Сурдлимпийских игр, наличие золотого знака отличия Всероссийского физ-

культурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) и удо-

стоверения к нему установленного образца – 2 балла; 

2) наличие аттестата о среднем общем образовании с отличием, или 

аттестата о среднем (полном) общем образовании для награжденных золотой 

медалью, или аттестата о среднем (полном) общем образовании для награж-

денных серебряной медалью – 5 баллов. 

3) наличие диплома о среднем профессиональном образовании с отли-

чием – 5 баллов (если не начисляются баллы по подпункту 2, настоящего 

пункта); 

4) осуществление волонтерской (добровольческой) деятельности (если 

с даты завершения периода осуществления указанной деятельности до дня 

завершения приема документов и вступительных испытаний прошло не бо-

лее четырех лет) – 2 балла. 

5) наличие у поступающих статуса победителя чемпионата по профес-

сиональному мастерству среди инвалидов и лиц с ограниченными возможно-

стями здоровья «Абилимпикс» – 1 балл. 

Студентов, зачисленных на очную форму обучения на первый курс по 

программам бакалавриата без вступительных испытаний (победителей и при-

зеров заключительного этапа всероссийской олимпиады школьников), в 2020 

году не было.  
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Студентов, зачисленных на очную форму обучения по программам ба-

калавриата на основании участия в профильных олимпиадах (победители и 

призеры олимпиад школьников, члены сборных команд Российской Федера-

ции, участвовавшие в международных олимпиадах по общеобразовательным 

предметам (сформированных в порядке, определяемом Минобрнауки Рос-

сии)), приятных на первый курс по программам бакалавриата на очную фор-

му обучения в 2020 году не было. 
 

Организация профориентационной работы 
 

Работе приемной комиссии предшествовала серьезная профориентаци-

онная работа. 

Профориентационная работа до марта 2020 года активно велась: 

- среди слушателей реализуемых Академией программ ДПО, являю-

щихся представителями образовательных организаций общего и среднего 

профессионального образования Московской области, в том числе с дирек-

торами и заместителями директоров школ Московской области; 

- преподаватели АСОУ и студенты факультета образовательных про-

грамм до введения ограничений в связи с пандемией проводили агитацион-

ную работу в образовательных организациях Московской области и г. Моск-

вы, выпускниками которых они являются.  

- студенты и сотрудники АСОУ принимали активное участие в выстав-

ке «Дни профориетации в Москве» (февраль 2020 года), представляя реклам-

но-информационные материалы Академии и отвечая на вопросы потенци-

альных абитуриентов и их родителей. 

В рамках проведенных мероприятий были представлены образователь-

ные программы, реализуемые в АСОУ. Для учащихся проводились мастер-

классы, раскрывающие особенности профессиональной деятельности в госу-

дарственном и муниципальном управлении, туристическом бизнесе, гости-

ничной деятельности и менеджменте, в области преподавания иностранных 

языков и психологии.  

Информация обо всех проводимых мероприятиях своевременно и в не-

обходимом объеме размещалась на сайте Академии. 

Во время введения ограничительных мер, вызванных распространени-

ем новой коронавирусной инфекций Covid-19 и приемной кампании основ-

ной упор в профориентационной работе, был сделан на электронные ресур-

сы. Кроме традиционно используемых сайтов для абитуриентов («Поступай 

правильно», «Учеба.ру» и других), Академия  широко использовала возмож-

ности сервисов Google, Яндекс. Параллельно информация об обучении в 

АСОУ размещалась в сетях Инстаграм и Фейсбук. 

Для реализации абитуриентами прав на поступление при использова-

нии исключительно дистанционных технологий в Академии был создан лич-

ный кабинет абитуриента, а также электронная образовательная платформа 
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Moodle, которые позволили автоматизировать взаимодействие Академии и 

абитуриентов на всех этапах поступления в АСОУ, включая проведение 

вступительных испытаний, для лиц, имеющих соответствующие права, пре-

дусмотренные Правилами приема в АСОУ в 2020 году. 

Важнейшей задачей на современном этапе является продолжение рабо-

ты по привлечению абитуриентов в Академию.  

 

Задачи профориентационной работы на ближайшую перспективу сво-

дятся к следующему: 

1. Более эффективно использовать накопленный опыт, имеющиеся 

формы проведения профориентационных мероприятий, разработанные в 

Академии. 

2. Обеспечить участие Академии в организации и проведении проф-

ориентационных мероприятий и проектов, инициированных Министерством 

образования Московской области.  

3. Обеспечить проведение мероприятий профориентационного харак-

тера в образовательных организациях Московской области с привлечением 

студентов в период прохождения производственных практик. 

4. Разработать формы профориентационной работы с выпускниками 

образовательных организаций среднего профессионального образования. 

5. Более эффективно использовать возможности профориентационной 

работы с выпускниками Академии. 

6. Продолжать и расширять использовать возможности сети Интернет – 

социальные сети, сервисы Яндекс и Google, своевременного и оперативного 

размещения более подробной информации о поступлении в АСОУ на спе-

циализированных сайтах для абитуриентов («Поступай правильно», «Akade-

mica.ru» и т.п.). 
 

Учет движения контингента студентов в ходе реализации образовательно-

го процесса 
 

Учет движения контингента студентов в ходе реализации образова-

тельного процесса осуществляется деканатом факультета образовательных 

программ и контролируется учебно-методическим управлением на основа-

нии приказов о зачислении, переводах, отчислении, предоставления акаде-

мических отпусков, восстановления на обучение. 

В учебно-методическом управлении формируются сведения о числен-

ности студентов по уровням, формам обучения, направлениям подготовки, 

курсам и группам, а также сведения о распределении контингента студентов, 

обучающихся на бюджетной и договорной основе. 

На основании сведений о численности контингента студентов учебно-

методическое управление в рамках федерального статистического наблюде-
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ния ежегодно формирует сведения (статистические данные) по состоянию на 

1 октября в соответствии с формой, утвержденной приказом Росстата. 

Движение студенческого контингента осуществляется в соответствии с 

Положением о движении студенческого контингента в АСОУ. 

Из таблицы 2.1 видно, что общий контингент студентов по всем реали-

зуемым  программам   бакалавриата  и  магистратуры  очной  и  заочной 

форм обучения на начало учебного года  в  Академии составил 743 человек 

(412 человек по очной форме обучения  и  331 человек по заочной форме 

обучения).  
Таблица 2.1 

Сведения о численности контингента студентов по направлениям подготовки  

(по состоянию на 01 октября 2020 года) 
 

№ 

п/п 

Код и наименование 

специальности или 

направления подго-

товки 

Наименование профиля 

подготовки  

Обучается 

всего на 

бюджет 

ной основе 

Обучается 

всего  

по догово-

ру 

Обучается 

всего 

Программы бакалавриата (очная форма обучения) 

1 37.03.01   

Психология 

Психологическое кон-

сультирование 

Психология управления 

27 2 29 

Психология управления 0 5 5 

2 38.03.02   

Менеджмент 

Инновационное управле-

ние ресурсами организа-

ции 

0 42 42 

Управление человеческими 

ресурсами 

0 42 42 

3 38.03.04  Государст-

венное и муници-

пальное управление 

Управление территори-

альным развитием  

21 66 87 

4 43.03.02  

Туризм 

Технология и организация 

экскурсионных услуг в Мо-

сковской области  

28 0 28 

  Технология и организация 

экскурсионных услуг 

0 9 9 

5 43.03.03  

Гостиничное дело 

Разработка концепции гос-

тиничного продукта и тех-

нологий его продвижения в 

Московской области 

26 0 26 

Разработка концепции гос-

тиничного продукта и тех-

нологий его продвижения 

0 16 16 

6 44.03.01  

Педагогическое  

образование 

Иностранный язык и вто-

рой иностранный язык: 

методика преподавания 

иностранных языков  

31 3 34 
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№ 

п/п 

Код и наименование 

специальности или 

направления подго-

товки 

Наименование профиля 

подготовки  

Обучается 

всего на 

бюджет 

ной основе 

Обучается 

всего  

по догово-

ру 

Обучается 

всего 

Иностранный язык 0 42 42 

 Всего: 133 227 360 

Программы бакалавриата (заочная форма обучения) 

1 37.03.01 

Психология 

Организационное кон-

сультирование/ Индиви-

дуальное консультирова-

ние  

24 0 24 

Психологическое кон-

сультирование 

26 5 31 

Психология управления 0 12 12 

2 38.03.02 

Менеджмент 

Инновационное управле-

ние ресурсами организа-

ции 

0 7 7 

Управление человечески-

ми ресурсами 

0 78 78 

3 38.03.04  

Государственное и 

муниципальное-

управление 

Управление территори-

альным развитием  

0 56 56 

4 43.03.02  

Туризм 

Технология и организация 

экскурсионных услуг в 

Московской области  

46 2 48 

Технология и организация 

экскурсионных услуг  

0 10 10 

5 43.03.03  

Гостиничное дело 

Разработка концепции 

гостиничного продукта и 

технологий его продвиже-

ния в Московской области  

51 4 55 

Разработка концепции 

гостиничного продукта и 

технологий его продвиже-

ния  

0 10 10 

 
Всего: 147 184 331 

Программы магистратуры (очная форма обучения) 

1 37.04.01   

Психология 

Психологическое  

консультирование 

0 3 3 

2 38.04.02 

Менеджмент 

Инновационное управле-

ние организацией 

0 10 7 

3 38.04.04   

Государственное и 

муниципальное 

управление 

Комплексное развитие 

территорий  

0 19 14 
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№ 

п/п 

Код и наименование 

специальности или 

направления подго-

товки 

Наименование профиля 

подготовки  

Обучается 

всего на 

бюджет 

ной основе 

Обучается 

всего  

по догово-

ру 

Обучается 

всего 

4 43.04.02 Туризм Формирование и развитие 

туристско-рекреационных 

кластеров  

0 3 3 

5 43.04.03 Гостинич-

ное дело 

Стратегический менедж-

мент и инновационные 

технологии в гостиничном 

бизнесе   

0 4 4 

6 44.04.01 Педагоги-

ческое образование 

Инновационные техноло-

гии в преподавании ино-

странных языков 

0 13 6 

 Всего:  0 52 52 

 ВСЕГО по  образовательным программам 280 463 743 

 

Численность студентов, обучающихся за счет средств бюджета Мос-

ковской области, составляет 280 человек (133 человека по очной форме обу-

чения и 147 человек по заочной форме обучения). 

Удельный вес численности студентов, обучающихся по программам 

магистратуры, в общей численности студентов (приведенной к очной форме 

обучения), обучающихся по образовательным программам высшего образо-

вания составляет 13,2% (на 5,3 % больше, чем в 2019 году). 

Количество студентов, обучающихся на договорной основе, в 2020 го-

ду – 463 человека (на 199 человек больше, чем в 2019 году), что составляет 

62,3% от общего количества студентов обучающихся в Академии. 

В настоящее время в Академии обучаются 2 студента, относящихся к 

категории лиц с ОВЗ и инвалидов, а также 4 студента, относящихся к катего-

рии сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. 

 

Государственная итоговая аттестация 2020 года 
 

Основным показателем качества образовательной деятельности Акаде-

мии является государственная итоговая аттестация выпускников, результаты 

которой представлены в таблице 2.2. 
Таблица 2.2 

Результаты защиты выпускных квалификационных работ в 2020 году 
 

Уровень образования, 

направление подготовки 

Форма 

обучения 

Всего 

чел. 

Имеют положительные 

оценки по результатам 

ГИА, % от общего чис-

ла выпускников 

Выдан 

диплом с 

отличием, 

чел. 

Бакалавриат     

37.03.01  Психология Очная 19 100% 10 

37.03.01  Психология Заочная 23 100% 0 
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Уровень образования, 

направление подготовки 

Форма 

обучения 

Всего 

чел. 

Имеют положительные 

оценки по результатам 

ГИА, % от общего чис-

ла выпускников 

Выдан 

диплом с 

отличием, 

чел. 

38.03.02  Менеджмент Очная 11 100% 1 

38.03.02  Менеджмент Заочная 1 100% 0 

38.03.04  Государственное и 

муниципальное управление 

Очная 39 100% 8 

43.03.02 Туризм Очная 22 100% 6 

43.03.02 Туризм Заочная 12 100% 1 

43.03.03 Гостиничное дело Очная 26 100% 6 

43.03.03 Гостиничное дело Заочная 10 100% 1 

44.03.01 Педагогическое  

образование 

Очная 38 100% 16 

Всего по программам бака-

лавриата: 

 201 100% 49 

Магистратура     

37.04.01  Психология Очная 8 100% 4 

38.04.02  Менеджмент Очная 6 100% 0 

38.04.04  Государственное и 

муниципальное управление 

Очная 4 100% 0 

43.04.02 Туризм Очная - 100% - 

43.04.03 Гостиничное дело Очная - 100% - 

44.04.01 Педагогическое об-

разование 

Очная - 100% - 

Всего по программам маги-

стратуры: 

 18 100% 4 

ВСЕГО:  219 100% 53 

 

В целом, качество всех представленных к защите выпускных квалифи-

кационных работ соответствует предъявляемым требованиям к структуре, 

содержанию и практической направленности работы. 

Тематика ВКР актуальна и затрагивает различные управленческие ас-

пекты деятельности хозяйствующих субъектов различных отраслей и сфер 

деятельности. Все работы выполнены по материалам конкретных компаний 

или предприятий и содержат не просто описание их хозяйственной деятель-

ности, но и глубокий анализ сильных и слабых сторон, применяемых управ-

ленческих и маркетинговых технологий, что позволяет вскрыть недоисполь-

зованные резервы и разработать реалистичные и эффективные рекомендации 

по повышению эффективности их деятельности. 

В работах содержатся аргументация выводов и обоснование реали-

стичности разработанных предложений. В целом, выпускники бакалавриата  

и магистратуры продемонстрировали высокий уровень сформированности 

общекультурных и профессиональных компетенций, предусмотренных 

ФГОС ВО. 
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Всего в 2020 году завершили обучение по программам бакалавриата и 

магистратуры 219 человек, из которых 53 человека получили диплом с отли-

чием. 

В целом, работу Государственных экзаменационных комиссий по всем 

направлениям подготовки в 2020 году можно признать успешной, а качество 

подготовки выпускников – соответствующим требованиям ФГОС ВО. 

 

Научно-исследовательская работа студентов 
 

Вовлечение студентов Академии в научно-исследовательскую, проект-

ную, научно-познавательную и иную творческую деятельность является од-

ной из приоритетных задач всего профессорско-преподавательского состава. 

При этом приветствуются инициативы студентов, а также ведется работа по 

плану Научного студенческого общества.  

Большое значение придается участию студентов Академии в мероприя-

тиях международного, всероссийского, регионального и межвузовского 

уровня.  
 

Участие в конференциях, конкурсах, олимпиадах, форумах и т.д. 
 

1) Восьмая международная научно-практическая конференция студен-

тов и аспирантов «Социальное управление в XXI веке: личность, общество, 

бизнес, власть», 15 мая 2020 г., в заочном формате. 

В работе конференции приняли участие студенты и аспиранты феде-

ральных вузов – МГУ им. Ломоносова, СПбГУ, Финансового университета 

при Правительстве РФ, НИЯУ МИФИ, МФЮА, Крымского федерального 

университета, Кемеровского госуниверситета, Казанского госэнергоунивер-

ситета; вузов Московской области - АСОУ и ГСГУ (г. Коломна), а также 

иностранных – Университета Карла Великого и Гданьского университета 

(Польша). Всего – 60 статей на основе научных докладов, из них студентов и 

аспирантов АСОУ – 46. 

На секционных заседаниях были рассмотрены экономические и соци-

альные проблемы государственного и муниципального управления; измене-

ния в менеджменте организаций в условиях инновационной экономики; ак-

туальные проблемы психологии; практический опыт России и других стран в 

сфере туризма; особенности коммуникации в преподавании иностранных 

языков. 

В работе конференции были задействованы кафедры управления, соци-

ально-гуманитарных наук, сервиса и культурного наследия, психологии и пе-

дагогики, иностранных языков и методики их преподавания. 

2) Лингвистический конкурс среди студентов АСОУ, март - апрель 

2020, кафедра иностранных языков и методики их преподавания 
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Конкурс предполагал прохождение тестов, написание эссе, создание 

визуализированного буктрейлера. Были использованы современные инфор-

мационно-коммуникационные технологии – Видеомост, Moodle, Googleclas-

sroom, StoryJumper. 

Победители: 

1. Наумова Дарья Александровна (П1661) 

2. Сенина Татьяна Александровна (П1661) 

3. Горяйнова Анна Андреевна (П1661) 

http://www.new.asou-mo.ru/index.php/awards/item/7246-lingvisticheskij-

konkurs-dlya-studentov-asou 
 

3) Конкурс профессиональных проектов «Meine Vorstellung vom Ideal-

hotel /Meine Vorstellung von der idealen Touristenroute», 3 марта 2020, кафедра 

иностранных языков и методики их преподавания 

http://new.asou-mo.ru/index.php/ru/novosti/2015-11-30-09-24-

29/item/7143-studenty-asou-pokazali-vysokij-uroven-znanij-nemetskogo-yazyka 

4) «Образование, физическая культура, спорт и здоровье» III Междуна-

родная научно-практическая конференция. 24 апреля 2020г. АСОУ 

Приняли участие: 

1. Рябочкина Альбина Николаевна (П1731) 

2. Синько Василий Александрович (П1761) 

3. Кузнецова Анастасия Викторовна (П1761) 

4. Мединова Чолпон Женишбековна (П1761) 

5. Туркова Анастасия Евгеньевна (У1741) 

6. Янченко Илья Владимирович (У1741) 

7. Сибирякова Мария Константиновна (У1741) 

8. Морозова Олеся Сергеевна (У1751) 

9. Маркина Екатерина Александровна (1961) 

5) «Актуальные проблемы физического воспитания и спортивной тре-

нировки» II Международная научно-практическая конференция студентов, 

магистрантов, аспирантов. Май 2020г. ГГУ Республика Беларусь, г. Гродно 

Приняла участие: 

1. Денисова Анастасия Сергеевна (У1741) 

6) Международная научная конференция студентов, аспирантов и мо-

лодых учѐных «Ломоносов-2020» 

Приняли участие: 

1. Соловьева Алина Юрьевна (П1731) 

2. Гапонова Алина Дмитриевна (П1731) 

3. Рябочкина Альбина Николаевна (П1731) 

4. Диденко Анастасия Алексеевна (П1631) 

5. Серебрякова Арина Вячеславовна (П1631) 
 

http://www.new.asou-mo.ru/index.php/awards/item/7246-lingvisticheskij-konkurs-dlya-studentov-asou
http://www.new.asou-mo.ru/index.php/awards/item/7246-lingvisticheskij-konkurs-dlya-studentov-asou
http://new.asou-mo.ru/index.php/ru/novosti/2015-11-30-09-24-29/item/7143-studenty-asou-pokazali-vysokij-uroven-znanij-nemetskogo-yazyka
http://new.asou-mo.ru/index.php/ru/novosti/2015-11-30-09-24-29/item/7143-studenty-asou-pokazali-vysokij-uroven-znanij-nemetskogo-yazyka
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7) Зимняя Дистанционная ПсихоМетрическая школа, Инновационный 

центр «Гуманитарные технологии», 27 января - 16 февраля 2020г. 

http://incht.tilda.ws/2020 

Приняли участие:  

1. Диденко Анастасия Алексеевна (П1631) 

2. Малионок Арина Витальевна (П1631) 

3. Щит Евгения Александровна (П1631) 

8) II Международная студенческая научная конференция «Тенденции 

развития туризма и гостеприимства в России», 13 марта 2020, ФГБОУ ВО 

«Российский государственный университет физической культуры, спорта, 

молодежи и туризма (ГЦОЛИФК)». 

Приняли участие:  

1. Алборова Алена Руслановна (группа У1641),  

2. Даньшина Валерия Александровна (группа У1641),  

3. Баринова Татьяна Сергеевна (группа У1641),  

4. Вислабодская Мария Дмитриевна (группа 1641),  

5. Тайсаева Ольга Вячеславовна (группа У1641),  

6. Селиванова Александра Сергеевна (группа У1741),  

7. Птуха Лаврентий Николаевич (группа У1751),  

8. Володина Дарья Николаевна (группа У1741).  
 

Научные руководители доцент кафедры Птуха Николай Иванович и 

доцент кафедры Шаронов Михаил Александрович. 

Дипломом I-й степени был отмечен доклад на тему «Проблемы мото-

туризма центральной части России» Лаврентия Птухи (Научный руководи-

тель Шаронов М.А.) и Дипломом III-й степени доклад Вислабодской Марии 

на тему: «Разработка PR-мероприятий в сфере туризма» (научный руководи-

тель Птуха Н.И.). 

9) Международный конкурс выпускных квалификационных работ 

(ВКР) в секции «Туризм». Организатор – ФГБОУ ВО МПГУ, Географиче-

ский факультет, 21.12.2020. 

Автор – Цугуцкая Полина Вячеславовна (группа1951мг). 

Тема «Роль народных традиций в развитии туристской дестинации г. 

Подольска (экскурсия «История русского танца»). 

Научный руководитель – Птуха Н.И., к. пс. н., доцент кафедры соци-

ально-гуманитарных наук, сервиса и культурного наследия 

Диплом 2ой степени  
 

Научные публикации студентов 
 

1) Каталог экскурсий: сборник экскурсионных программ, разрабо-

танных студентами, обучающимися по на направлению «Туризм» - Москва: 

АСОУ, 2020 – 29 с. (электронный документ) 
 

http://incht.tilda.ws/2020
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2) Конференциум АСОУ: сборник научных трудов и материалов 

научно-практических конференций. Вып. 1. – Москва: АСОУ, 2020. – URL: 

https://asou-mo.ru/media/download/267:  

Антипова А.Е. Инновационный кластер как эффективная форма повы-

шения конкурентоспособности региона 

Бурлакова Е.С. Educational potential of a foreign language lesson  

Георгиевский А.Б. The impact of cutumer focus on the market value of the 

company 

Горяйнова А.А., Юрченко Е.А. Различные подходы к гендеру в сфере 

образования и педагогики 

Дѐмочкина М.В. Социальная инновация как инструмент менеджмента 

отношений со стейкхолдерами на примере проекта «Окрытые двери» 

Наумова Д.А., Табылды кызы Бегайым Образ семьи в учебниках по 

английскому языку 

Рычкова О.Н. Формирование культурно-просветительского простран-

ства как способа профилактики антисемитизма среди студентов 

Фокин С.Д. Социальные инвестиции как преодоление скрытой дискри-

минации на рынке труда сельских территорий 

Шурхай А.А. Оценка корпоративной культуры гостиничной сети 

Radisson Hotels Resots. 

Большое значение организации работы Научно-исследовательских се-

минаров для магистрантов по каждому направлению подготовки. Деятель-

ность этих постоянно действующих семинаров строится в соответствии с ут-

вержденным Регламентом и предполагает участие не только ведущего про-

фессорско-преподавательского состава Академии, но и крупных специали-

стов из других образовательных организаций. 
 

Подготовка кадров высшей квалификации 
 

В АСОУ осуществляется подготовка кадров высшей квалификации по 

следующим направлениям: 38.06.01 «Экономика»  и 44.06.01 «Образование и 

педагогические науки». Данные направления подготовки являются приори-

тетными с точки зрения развития системы образования региона и формиро-

вания кадрового резерва Академии. В рамках направления подготовки 

44.06.01 «Образование и педагогические науки» реализуются  две основных 

профессиональных образовательных программы по направленностям: 

«Общая педагогика, история педагогики и образования» (соответствует 

научной специальности 13.00.01 «Общая педагогика, история педагогики и 

образования»); 

«Теория и методика профессионального образования» (соответствует 

научной специальности 13.00.08 «Теория и методика профессионального об-

разования»). 

https://asou-mo.ru/media/download/267
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В рамках направления 36.06.01 «Экономика» реализуется образова-

тельная программа  «Экономика и управление народным хозяйством по от-

раслям и сферам деятельности, в т.ч. региональная экономика» (соответству-

ет научной специальности 08.00.05 «Экономика и управление народным хо-

зяйством по отраслям и сферам деятельности, в т.ч. региональная экономи-

ка»). 

Контингент обучающихся в аспирантуре традиционно  формируется из 

числа студентов Академии, успешно защитивших выпускные квалификаци-

онные работы и рекомендованных к продолжению обучения в аспирантуре, 

из числа слушателей программ дополнительного профессионального образо-

вания, проявивших интерес к исследовательской деятельности, а также из 

числа сотрудников Академии, ведущих научно – исследовательскую и (или) 

преподавательскую деятельность.  

В 2020 году на 1 курс образовательной программы «Общая педагогика, 

история педагогики и образования» в рамках направления 44.06.01 «Образо-

вание и педагогические науки» поступили 5 аспирантов (заочная форма обу-

чения, по договорам об оказании платных услуг).  

В таблице 2.3 представлена тематика научно-квалификационных работ 

аспирантов за 2020 год. 
Таблица 2.3 

Темы научно-квалификационных работ аспирантов в 2020 году 
 

 ФИО  

аспирантов 

Тема научно-

квалификационной работы 

(НКР) 

Научный руководитель 

1 Барышников 

А.В. 

«Формирование современной 

парадигмы профессионального 

образования  Японии в исто-

рической ретроспективе» 

Шишов С.Е., 

профессор кафедры профессиональ-

ного образования Центра развития 

профессионального образования, 

д.п.н., профессор 

2 Жигалова 

Е.С. 

«Развитие информационно-

воспитательной среды обще-

образовательной организации 

в условиях социального мно-

гообразия» 

Нечаев М.П., 

профессор кафедры методики воспи-

тания и дополнительного образова-

ния, д.п.н., доцент 

3 Беспалов 

А.В. 

«Формирование предпринима-

тельской компетенции у стар-

шеклассников в процессе про-

ектной деятельности» 

Кальней В.А.,  главный научный со-

трудник организационно-

методического отдела Центра разви-

тия профессионального образования, 

д.п.н., профессор 

4 Германович 

А.А. 

«Становление конфуцианской 

педагогики в Древнем Китае в 

VI – III веках до н. э.: Конфу-

ций, Мэн-цзы, Сюнь-цзы» 

Корнетов Г.Б.,  профессор кафедры 

психологии и педагогики, д.п.н., 

профессор 

5 Донских 

О.С. 

«Формирование психологиче-

ской компетенции учителя 

общеобразовательной школы в 

Шишов С.Е., 

профессор кафедры профессиональ-

ного образования Центра развития 
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процессе непрерывного обра-

зования» 

профессионального образования, 

д.п.н., профессор 

6 Есикова 

Ю.В. 

«Современные технологии 

оценивания учебно-

познавательной деятельности 

обучающихся» 

Зенкина С.В., 

профессор кафедры общеобразова-

тельных дисциплин, д.п.н., профес-

сор 

7 Зенкова Л.А. «Воспитание мотивационно-

ценностного отношения к по-

знавательной деятельности 

обучающихся основной школы 

в условиях цифровой образо-

вательной среды» 

Санина Е.И., 

профессор кафедры комплексной 

безопасности и физической культу-

ры, д.п.н., профессор 

8 Каменская 

О.А. 

«Педагогическая технология 

сотрудничества дошкольной 

образовательной организации 

и семьи в музыкальном разви-

тии детей старшего дошколь-

ного возраста» 

Прищепа С.С.,   доцент кафедры до-

школьной педагогики, психологии и 

инклюзивного образования, к.п.н., 

доцент 

9 Мухаметова 

О.А. 

«Взаимодействие семьи и ос-

новной общеобразовательной 

школы в разработке профес-

сионально ориентированной 

персонифицированной воспи-

тательной системы» 

Симакова Т.П.,  профессор кафедры 

управления, д.п.н. 

10 Павлова 

Н.И. 

Сетевое взаимодействие обра-

зовательных объединений в 

региональной системе допол-

нительного образования детей. 

Санина Е.И.,  профессор кафедры 

комплексной безопасности и физиче-

ской культуры, д.п.н., профессор 

11 Яковлева 

Н.Р. 

Реформаторская педагогика 

Карлтона Уошберна (1889-

1968). 

Корнетов Г.Б.,   профессор кафедры 

психологии и педагогики, д.п.н., 

профессор 

12 Бухтиарова 

Е.Ю. 

«Непрерывное профессио-

нальное развитие молодого 

педагога: новые модели и тех-

нологии» 

Олиференко Л.Я.,   профессор кафед-

ры психологии и педагогики, д.п.н., 

профессор 

13 Рыльская 

М.С. 

«Формирование механизма 

эффективного взаимодействия 

вузов, научных организаций и 

инновационных предприятий 

на региональном уровне».  

Алиев А.Т.,  профессор кафедры 

управления, д.э.н., профессор 

14 Безгубова 

В.Г. 

«Экономические аспекты раз-

вития наставничества в сфере 

образования» 

Гайдаенко А.А., заведующий кафед-

рой управления, д.э.н., профессор 

15 Сеничкина 

А.А. 

«Организационно-

экономические механизмы 

развития малого предпринима-

тельства в структуре регио-

нальной социально-

экономической системы  

Клейнхоф И.А., профессор кафедры 

управления, д.э.н., доцент 
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Общая численность аспирантов на 31.12.2020 – 31 человек. Иностран-

ные граждане и иностранные граждане из стран СНГ – не обучаются. 

Выпуск аспирантов в 2020 году составил 15 человек, обучавшихся по 

ФГОС аспирантуры (таблица 2.3).  
Таблица 2.4 

Выпуск аспирантов, завершивших обучение в аспирантуре  в 2020 году 

 

Направление Направленность (образо-

вательная программа) 

Очная 

форма 

обученя 

Заочная 

форма 

обучения 

Всего 

44.06.01 

Образование и педа-

гогические науки 

«Общая педагогика, исто-

рия педагогики и образо-

вания» 

2 9 11 

«Теория и методика про-

фессионального образо-

вания» 

0 1 1 

38.06.01 

Экономика 

«Экономика и управление 

народным хозяйством по 

отраслям и сферам дея-

тельности, в т.ч. регио-

нальная экономика» 

2 1 3 

Всего  4 11 15 

 

Процент численности аспирантов в 2020 году в расчете на 100 студен-

тов составил 4,2 %. 

Аспиранты участвуют в научных и научно – практических конферен-

циях, конкурсах, семинарах, в том числе и проводимых непосредственно в 

Академии. 

В мае 2020 года  прошла Восьмая научно-практическая конференция 

студентов и аспирантов "Социальное управление в XXI веке". По результа-

там конференции подготовлен электронный сборник с последующей индек-

сацией в РИНЦ.  

В декабре 2020 года была закрыта докторантура в связи с отчислением 

двух докторантов по собственному желанию. Выпуск докторантов за 2020 г. 

– 0. 
 

Библиотечно-информационное обеспечение образовательной деятельности 
 

Библиотека является структурным подразделением Академии, обеспе-

чивающим информационную поддержку учебно-воспитательного и научного 

процессов. 

В 2020 году была продолжена работа по формирования информационно-

библиотечной среды в соответствии с образовательными программами и по-

требностями пользователей. Обучающимся, профессорско-

преподавательскому составу, сотрудникам Академии предоставлялась учеб-
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ная, учебно-методическая, научная, справочная информация как в традици-

онной печатной, так и электронно-цифровой форме по всем направлениям 

образовательного процесса. Библиотека также принимала участие в воспита-

тельной и гуманитарно-просветительской деятельности Академии.  

Общая площадь, занимаемая библиотекой, - 142 кв.м. Имеются отделы 

научной обработки и каталогизации, 2 абонемента, 1 читальный зал, книго-

хранилище.  

В отчетный период в связи с отсутствием бюджетного финансирования 

на закупку литературы в библиотеку Академии поступило всего 600 инфор-

мационных ресурсов, в том числе, внутриакадемических учебно-

методических печатных изданий, электронных  версий рабочих программ 

преподавателей и ВКР студентов АСОУ. В итоге, фонд библиотеки составил 

около 80000 единиц хранения, с учетом списания устаревших по содержанию 

изданий. Объем фонда основной учебной литературы с грифами федераль-

ных органов исполнительной власти РФ, УМО – 78%. 

Число пользователей библиотеки АСОУ по единому читательскому 

билету на конец 2020 года составило 1010 человек, с учетом преподаватель-

ского состава и сотрудников. На каждого обучающегося приходится 97,8 экз. 

литературы.  

В 2020 году из-за пандемии был нарушен традиционный учебный про-

цесс, и осуществлен вынужденный переход на дистанционную форму обуче-

ния. Библиотеке пришлось в кратчайшие сроки подстраиваться под вынуж-

денную ситуацию. Количество выданной литературы на традиционных носи-

телях сократилось (всего около 9000 экземпляров). Большое значение в элек-

тронном обучении стали играть ЭБС, где постоянно обновляются коллекции 

электронных версий книг последних лет издания.  

Договоры Академии с Научным издательским центром (НИЦ) ИНФРА-М и 

ООО «КноРус медиа» на использование  электронных ресурсов Znanium.com 

и Book.ru, продляются ежегодно, продолжилось сотрудничество с Научной 

электронной библиотекой eLibrary. Каждый обучающийся, преподаватель, 

сотрудник Академии может воспользоваться электронными изданиями ЭБС 

из любой точки при наличии сети Интернет. Кроме того, на порталах элек-

тронно-библиотечных систем зарегистрированным  пользователям доступен 

ряд функций, упрощающих работу с учебным материалом: составление ин-

дивидуальных списков литературы, конспектирование и чтение на любых 

устройствах, интерактивные закладки, контекстный поиск и т.д.  

Особое внимание по-прежнему уделялось первокурсникам. Библиотека-

ри знакомили новых читателей-пользователей с их правами и обязанностями, 

со справочно-поисковым аппаратом библиотеки, рассказывали об автомати-

зированных информационных услугах, предоставляемых нашей библиоте-

кой. Каждый новый читатель-пользователь получил  логины и пароли к элек-

тронным ресурсам библиотеки Академии.  
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Надежным инструментом информационного обслуживания наших 

пользователей является библиотечная страница на сайте Академии, где пред-

ставлена презентация библиотеки, правила пользования библиотекой, ее за-

дачи и виды деятельности, информация об электронных ресурсах. Каждый 

пользователь может задать свой вопрос библиотекарю и получить исчерпы-

вающий ответ в рамках компетенции деятельности библиотеки. Адрес обрат-

ной связи размещен на библиотечной странице сайта Академии. В 2020 году 

регулярно обновлялась информация в рубриках: «Новости библиотеки», "Ли-

тературная страница", «Полезные ссылки» и т.д. Зарегистрировано около 

3500 посещений пользователями библиотечной страницы сайта Академии. 

За прошедший учебный год работники библиотеки предоставили поль-

зователям всего около 10000 документов, как на традиционных бумажных 

носителях, так и в электронном виде и выдали около  1500 тематических и 

библиографических справок в помощь студентам при составлении библио-

графических списков и преподавателям Академии при написании ими рабо-

чих программ по профилирующим дисциплинам. В основном информация 

предоставлялась в онлайн режиме. 

Особыми видами информационных коммуникаций и одними из основ-

ных методов наглядной пропаганды являются книжные выставки, информа-

ционные стенды. За отчетный период библиотекой было организовано 15 на-

глядных экспозиций (тематических,  календарных, посвященных актуальным 

вопросам современности, литературных): «Туризм и гостиничное дело в Рос-

сии», «Государственное и муниципальное управление», «Эффективное 

управление»; «Педагогика. Иностранные языки»; книжно-иллюстрированные 

традиционные и виртуальные выставки, посвященные 75-летию Великой По-

беды («Прочитанная  книга  о войне – твой подарок  ко  Дню  Победы»), Ме-

ждународному женскому дню, 23 февраля, а также информационные стенды 

о писателях-юбилярах А.С. Грибоедове (225 лет), Б.Л. Пастернаке (130 лет) и 

др.  

Для автоматизации библиотечных процессов в библиотеке АСОУ ис-

пользуется автоматизированная информационно-библиотечная система 

(АИБС) MAPK-SQL, которая позволяет формировать электронный каталог 

всех имеющихся в библиотеке изданий (всего 5400 наименований). За про-

шедший год было составлено 320 библиографических записей. На платформе 

АИБС MAPK-SQL библиотека Академии формирует полнотекстовую базу 

электронных копий  выпускных квалификационных работ (ВКР) студентов 

АСОУ. За отчетный период эта коллекция увеличилась на 130 полнотексто-

вых версий ВКР. Разнообразные поисковые параметры АИБС MARK-SQL 

позволяют быстро найти нужный документ и ознакомиться с его электрон-

ной версией. Доступ всех обучающихся к АИБС MARK-SQL осуществляется 

в локальной сети АСОУ, наиболее востребованные рабочие программы раз-

мещаются на библиотечной странице сайта Академии, при необходимости 

любой зарегистрированный пользователь может запросить в библиотеке 
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электронную версию документа и получить ее в режиме онлайн на указан-

ный адрес. 

Важными показателями при оценке деятельности учебного заведения 

является книгообеспеченность учебного процесса. Сотрудники библиотеки 

провели тщательный анализ состояния обеспеченности учебных дисциплин 

литературой по каждому направлению подготовки Академии. Обеспечен-

ность основной и дополнительной литературой с учетом электронных изда-

ний соответствует требованиям федеральных государственных образова-

тельных стандартов. Таблицы книгообеспеченности  были разосланы на ка-

федры. По желанию любой преподаватель мог получить данную информа-

цию на свою электронную почту. 

Библиотека АСОУ стремится вносить свой посильный вклад в воспита-

тельную и гуманитарно-просветительскую деятельность Академии, исполь-

зуя при этом различные методы пропаганды книги и чтения.  

С целью приобщения студенчества к чтению  библиотека отдает пред-

почтение таким массовым мероприятиям, как литературно-познавательные 

экскурсии.  

К сожалению, в 2020 г. из-за сложившейся эпидемиологической обста-

новки нам удалось организовать всего одну экскурсию: в библиотеку им. 

О.В. Ключевского, которая находится в центре Москвы, является  одним 

из излюбленных культурных пространств, на основе которого проводятся 

встречи с писателями, мастер-классы, беседы о литературе и искусстве. Сту-

денты АСОУ стали участниками юбилейного вечера, посвященного выдаю-

щемуся классику отечественной литературы А.П. Чехову. В сущности, уда-

лось объединить два мероприятия: знакомство с библиотекой и творчеством 

писателя-юбиляра. Сотрудники библиотеки Академии планирует и в буду-

щем по возможности продолжить эту традицию.  

Не получилось организовать мероприятия в стенах Академии, но вы-

нужденная ситуация, временная - не повод отказываться от общения. 

На сайте biblionight.cultura.ru стартовала традиционная «Библионочь», 

которая в 2020 году проводилась онлайн. По инициативе библиотеки студен-

ты АСОУ приняли в ней участие, а своими впечатлениями поделились на 

странице сайта Академии.  

Кроме того, за период пандемии сотрудники библиотеки значительно 

расширили круг своих профессиональных знаний. Принимали активное уча-

стие в конференциях, вебинарах, курсах повышение квалификации с получе-

нием соответствующих удостоверений и сертификатов.  

Подводя итоги работы библиотеки за 2020 год, можно сделать вывод, 

что данное структурное подразделение реализовывало свою деятельность  в 

соответствии с профилем Академии, образовательными программами и ин-

формационными потребностями читателей-пользователей  путем обеспече-

ния оперативного и полноценного доступа к имеющимся  библиотечным ре-

сурсам с использованием удаленных форм работы и онлайн-сервисов.  
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В 2021 году предстоит обратить особое внимание на решение перво-

очередных задач: активизировать работу по укреплению связей с кафедрами 

с целью наиболее  эффективного использования электронных библиотечных 

ресурсов, имеющихся в Академии; активно использовать программные сред-

ства нового поколения; проанализировать содержание библиотечного фонда 

на предмет устареваемости учебной литературы и подготовить  списание.  

 

2б. Дополнительное профессиональное образование 

 

Реализация программ дополнительного профессионального образова-

ния осуществлялась в соответствии с Государственным заданием на 2020 год, 

Приоритетным проектом Московской области «Новая система электронного 

повышения квалификации учителей» и Приказами Министерства образова-

ния Московской области:  

•  Приказ от 22.12.2014 № 5794 «Об утверждении ведомственного пе-

речня государственных услуг и работ, оказываемых юридическим и физиче-

ским лицам государственными образовательными организациями, подведом-

ственными Министерству образования Московской области, за счет средств 

бюджета Московской области»; 

•  Приказ от 02.09.2014 № 3986 «О создании условий для непрерывно-

го педагогического образования и развития региональной системы повыше-

ния квалификации педагогических и руководящих работников образователь-

ных учреждений Московской области»; 

•  Приказ от 16.02.2016 № 531 «Об утверждении Положений о разра-

ботке и экспертизе дополнительных профессиональных программ повыше-

ния квалификации и внесении изменений в приказ министра образования 

Московской области». 

• Приказ от 31.10.2018 № 2939 «О системе повышения квалификации 

и профессиональной переподготовке педагогических работников и руководи-

телей государственных образовательных организаций Московской области, 

муниципальных образовательных организаций в Московской области». 

 Образовательная деятельность АСОУ в части дополнительного про-

фессионального образования в 2020 году была направлена на обеспечение 

условий для профессионального роста работников образования Московской 

области, совершенствования и приобретения ими компетенций, необходимых 

для реализации приоритетных направлений государственной и региональной 

образовательной политики. Контингент слушателей, прошедших обучение по 

дополнительным профессиональным программам (далее – ДПП) Академии, 

был представлен руководителями и педагогическими работниками образова-

тельных организаций всех уровней образования. С 2010 года в Московской 

области функционирует персонифицированная модель повышения квалифи-

кации педагогических работников государственных образовательных учреж-
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дений. К реализации персонифицированной модели повышения квалифика-

ции привлекаются высшие учебные заведения и другие образовательные ор-

ганизации, имеющие лицензию на ведение образовательной деятельности. 
 

 В региональную сеть повышения квалификации входят 77 участников: 

 - 10 образовательных организаций высшего образования (таблица 2.5), 

в том числе 7 государственных (1 - федеральный); 3 негосударственных);
2
 

 - 2 государственных образовательных организаций среднего профес-

сионального  образования (Московская область)
3
; 

- 65 муниципальных организаций дополнительного профессионально-

го образования, из них  36 муниципальных организаций дополнительного 

профессионального образования, имеющих лицензии на образовательную 

деятельность (таблица 2.6). 
Таблица 2.5 

 

Образовательные организации высшего образования: 

№  

п/п 

Район (город) Название учреждения Лицензия 

1.  Москва Государственное бюджетное образователь-

ное учреждение высшего образования Мос-

ковской области «Академия социального 

управления» 

Серия 90ЛО1  № 0008759 

Регистрационный № 1738 

от 06.11.2015 

  Бессрочно  

2.  Москва Государственное образовательное учрежде-

ние высшего образования  Московской об-

ласти Московский государственный област-

ной университет 

Серия 90ЛО1 № 0009312 

Регистрационный № 2519 

от 19.01.2017 

Бессрочно  

3.  Коломна Государственное образовательное учрежде-

ние высшего образования Московской об-

ласти «Государственный социально-

гуманитарный университет»   

Серия  90Л01 № 0008764 

Регистрационный № 1743 

от 05.11.2015 

Бессрочно 

4.  Орехово-Зуево Государственное образовательное учрежде-

ние высшего образования Московской об-

ласти «Государственный гуманитарно-

технологический университет»  

Серия 90Л01 № 0008843 

Регистрационный № 1825 

от 16.12.2015 

Бессрочно 

5.  Дубна Государственное бюджетное образователь-

ное учреждение высшего  образования Мос-

Серия 90Л01   № 0008168 

Регистрационный № 1187 

                                                 
Из них - 7 государственных (Московский государственный областной университет; Академия со-

циального управления; государственный гуманитарно-технологический университет (г. Орехово-Зуево); 

государственный социально-гуманитарный университет (г. Коломна);  «Университет «Дубна»,  «Техноло-

гический университет» (г.Королев);  Федеральное государственное бюджетное образовательное учрежде-

ние высшего образования «Гжельский государственный университет», а также Межрегиональное общест-

венное учреждение «Институт инженерной физики» (Серпухов), АНО ВО «Московский региональный 

социально-экономический институт» (г. Видное) и  АНО ВО «Московский областной гуманитарный ин-

ститут» (г. Подольск). 
2
   ГАОУ СПО МО «Губернский профессиональный колледж» (г.о. Серпухов); ГБПОУ МО «Красногор-

ский колледж» Волоколамский филиал отделение подготовки специалистов среднего звена 

(г.Красногорск). 
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Образовательные организации высшего образования: 

№  

п/п 

Район (город) Название учреждения Лицензия 

ковской области «Университет «Дубна» от 09.12.2014, Бессрочно 

6.  Королев Государственное образовательное бюджет-

ное учреждение высшего образования Мос-

ковской области «Технологический универ-

ситет» 

Серия 90Л01  № 0008540 

Регистрационный №1538 

от 06.07.2015 

Бессрочно  

7.  Серпухов Межрегиональное общественное  учрежде-

ние «Институт инженерной физики» 

Серия 90ЛО1 № 0000435 

Регистрационный № 0398 

от 16.10.2012 

Бессрочно  

8.  Видное Автономная некоммерческая организация 

высшего образования «Московский регио-

нальный социально-экономический инсти-

тут» 

Серия 90Л01 № 0008691 

Регистрационный  

№ 1677 от 05.10.2015 

Бессрочно  

9.  Гжель Федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего обра-

зования «Гжельский государственный уни-

верситет»  

Серия 90Л01 № 0008573 

Регистрационный  

№ 1570 от 23.07.2015 

Бессрочно  

10.  Подольск Автономная некоммерческая организация 

высшего профессионального образования  

«Московский областной гуманитарный ин-

ститут»  

Серия ААА №001617 

Регистрационный  

№ 1553 от 28.07.2011 

Бессрочно 

Образовательные организации среднего профессионального образования: 
1.  Серпухов Государственное автономное профессио-

нальное образовательное учреждение Мос-

ковской области «Губернский колледж» 

Серия 50Л01  № 0000865 

Регистрационный  

№ 70687 от  17.06.2013 

Бессрочно  

2.  Волоколамск Волоколамский филиал государственного 

бюджетного профессионального учреждения 

Московской области «Красногорский кол-

ледж» 

Серия РО МО № 002553 

Регистрационный  

№ 69376 от 24.05.2012 

Бессрочно 

 

Таблица 2.6 

Муниципальные учреждения дополнительного профессионального образования  
 

№  

п/п 

Район (город) Название учреждения Лицензия 

1.  Городской округ  

Балашиха 

Муниципальное бюджетное учреждение 

дополнительного профессионального обра-

зования «Учебно-методический центр» 

Серия 50 ЛО 01 № 0003788 

Регистрационный № 71908 

От 04.08.2014 

Бессрочно 

2.  Городской округ  

Волоколамск 

Муниципальное образовательное учрежде-

ние дополнительного профессионального 

образования «Волоколамский учебно-

методический центр» 

Серия 50Л01 № 0007144 

Регистрационный № 75264 

От 10 февраля 2016 

Бессрочно 

3.  Городской округ Вос-

кресенск 

Муниципальное учреждение дополнитель-

ного профессионального о образования 

«Воскресенский научно-методический 

центр» 

Серия 50Л01 № 0006181 

Регистрационный №74300 

От 08.09.2015 

Бессрочно 

4.  Городской округ 

Дубна 

Муниципальное бюджетное учреждение 

«Центр развития  образования города  

Дубны  Московской области» 

Серия 50 Л 01  № 0005432 

Регистрационный № 73551 

От 04.06.2015 

Бессрочно 

5.  Городской округ Муниципальное учреждение дополнитель- Серия РО МО №000578 
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№  

п/п 

Район (город) Название учреждения Лицензия 

Дмитров  ного профессионального образования 

«Информационный методический центр» 

Регистрационный № 67562 

От 03.11.2011 

Бессрочно 

6.  Городской округ  

Жуковский 

Муниципальное учреждение дополнитель-

ного профессионального образования 

«Учебно-методический центр Городского 

округа Жуковский» 

Серия 50 Л 01 № 0005526 

Регистрационный № 73645 

От 14.07.2015 

Бессрочно 

7.  Городской округ 

Ивантеевка 

Муниципальное образовательное учрежде-

ние дополнительного профессионального 

образования (повышения  квалификации) 

Методический центр 

Серия 50 ЛО 1  № 0007121 

Регистрационный №  75241 

От 05.02.2016 

Бессрочно 

8.  Городской округ 

Кашира 

Муниципальное бюджетное учреждение 

дополнительного профессионального обра-

зования Каширского района «Учебно-

методический центр» 

Серия 50ЛО1 № 0000291 

Регистрационный № 70113 

От 19.12.2012 

Бессрочно 

 

9.  Городской округ  

Коломенский 

Муниципальное казенное образовательное 

учреждение Методический центр в системе 

дополнительного педагогического образо-

вания (повышение квалификации) 

Серия 50Л01 № 0001182 

Регистрационный № 71006 

От19.08.2013 

Бессрочно. 

10.  Городской округ 

Красногорск  

Муниципальное казенное учреждение про-

фессионального дополнительного образо-

вания «Красногорский методический 

центр» 

Серия 50 Л 01 № 0008003 

Регистрационный № 76123 

От 08.08.2016 

Бессрочно 

11.  Городской округ  

Королев 

Муниципальное бюджетное учреждение 

дополнительного профессионального обра-

зования городского округа Королев Мос-

ковской области «Учебно-методический 

образовательный центр» 

Серия 50 Л 01 № 0008468 

Регистрационный № 76588 

От 02.11.2016 

Бессрочно 

12.  Городской округ  

Ленинский  

г.Видное 

Муниципальное казенное образовательное 

учреждение дополнительного профессио-

нального образования «Учебно-

методический образовательный центр» 

Серия 50Л01 № 0009006 

Регистрационный № 77126 

от 27 июня 2017 

Бессрочно 

13.  Городской округ  

Луховицы   

Муниципальное казѐнное образовательное 

учреждение дополнительного профессио-

нального образования «Информационно-

методический центр» 

Серия 50 Л 01 №0003528 

Регистрационный № 71648 

От 15.05.2014 

Бессрочно 

14.  Городской округ  

Люберцы   

Муниципальное учреждение дополнитель-

ного профессионального образования 

«Центр развития образования» 

Серия 50 Л 01 № 0004877 

Регистрационный № 72996 

От 15 апреля 2015 

Бессрочно 

15.  Городской округ  

Мытищи 

Муниципальное бюджетное учреждение 

дополнительного профессионального обра-

зования «Учебный центр повышения ква-

лификации работников бюджетной сферы 

– центр компьютерных технологий» 

Серия 50 Л 01 №0005029 

Регистрационный №73148 

От 06.05.2015 

Бессрочно 

16.  Городской округ  

Мытищи 

Муниципальное бюджетное учреждение 

дополнительного профессионального обра-

зования «Учебно-методический центр ра-

ботников образования» 

Серия 50 Л 01 №0006667 

Регистрационный №74787 

От 20.11.2015 

Бессрочно 
17.  Городской округ  

Наро-Фоминск   

 

Муниципальное автономное учреждение 

дополнительного профессионального обра-

зования «Учебно-методический центр» 

Серия  50ЛО1 № 0000057 

Регистрационный № 69879 

От 09.11.2012 

Бессрочно 

18.  Городской округ 

Одинцово  

 

Муниципальное бюджетное учреждение 

дополнительного профессионального обра-

зования Одинцовский учебно-

Серия 50 Л 01 № 0007326 

Регистрационный №75446 

От 14.03.2016 
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№  

п/п 

Район (город) Название учреждения Лицензия 

методический центр  «Развитие образова-

ния» 

Бессрочно 

19.  Городской округ 

Орехово-Зуевский 

Муниципальное учреждение дополнитель-

ного профессионального образования «Ме-

тодический центр повышения квалифика-

ции педагогических работников» 

Серия 50Л01 № 0005013 

Регистрационный №73132 

От 24.04.2015 

Бессрочно 
20.  Городской округ  

Подольск 

Муниципальное учреждение дополнитель-

ного профессионального образования 

«Информационно-методический центр» 

Серия 50Л01 №0007094 

Регистрационный №75214 

От 29.01.2016 

Бессрочно 

21.  Городской округ 

Пущино 

Муниципальное бюджетное учреждение 

дополнительного профессионального обра-

зования  «Учебно-методический центр» 

Серия 50ЛО1 № 0006248 

Регистрационный № 74367 

От 18.09.2015 

Бессрочно 

22.  Городской округ 

Пушкинский 

Муниципальное бюджетное образователь-

ное учреждение дополнительного профес-

сионального образования (повышения ква-

лификации) специалистов Методический 

центр 

Серия 50Л01 № 0009766 

Регистрационный № 77886 

От 28.02.2019 

Бессрочно 

23.  Городской округ 

Раменский  

Муниципальное образовательное учрежде-

ние дополнительного профессионального 

образования Методический центр «Рамен-

ский дом учителя» 

Серия 50 Л 01 № 0007419 

Регистрационный № 75539 

От 30.03.2016 

Бессрочно 

24.  Городской округ  

Рошаль 

Муниципальное бюджетное учреждение 

дополнительного профессионального 

«Учебно-методический центр» городского 

округа Рошаля Московской области 

Серия РО МО№ 000959 

Регистрационный № 67943 

От 28.11.2011 

Бессрочно 

25.  Городской округ 

Реутов 

Муниципальное бюджетное учреждение 

дополнительного профессионального обра-

зования «Учебно-методический центр» 

города Реутов Московской области 

Серия 50 Л 01 № 0005162 

Регистрационный № 73281 

От 28.05.2015 

Бессрочно 

26.  Городской округ  

Рузский 

 

Муниципальное бюджетное образователь-

ное учреждение дополнительного профес-

сионального образования (повышения ква-

лификации) специалистов «Учебно-

методический центр» 

Серия 50 ЛО1 № 0000914 

Регистрационный № 70736 

От 30.04.2013 

Бессрочно 

27.  Городской округ 

Серпухов 

Муниципальное образовательное учрежде-

ние дополнительного профессионального 

образования (повышение квалификации) 

специалистов «Учебно-методический 

центр» 

Серия РО № 014098 

Регистрационный № 65361 

С 15.11.2010 

по 15.11.2015 

 

28.  Городской округ  

Сергиев Посад 

 

Муниципальное бюджетное учреждение 

дополнительного профессионального обра-

зования «Учебно-методический центр об-

разования» 

Серия 50Л01 № 0000380 

Регистрационный № 70202 

от 11.02.2013 

Бессрочно 

29.  Городской округ 

Солнечногорск 

 

Муниципальное казенное учреждение до-

полнительного профессионального образо-

вания «Учебно-методический Центр» 

Серия 50 Л 01 № 0005028 

Регистрационный № 74047 

От 10.08.2015 

Бессрочно 

30.  Городской округ 

Ступино   

Муниципальное бюджетное учреждение 

дополнительного профессионального обра-

зования «Информационно-методический 

центр» 

Серия РО МО №000627 

Регистрационный №67611 

От 19.05.2011 

Бессрочно 
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№  

п/п 

Район (город) Название учреждения Лицензия 

31.  Городской округ 

Химки 

Муниципальное бюджетное учреждение 

дополнительного профессионального обра-

зования «Центр профессионального разви-

тия» 

Серия 50Л01 № 0008247 

Регистрационный № 76367 

От  023.09.2016 

Бессрочно 

32.  Городской округ  

Чехов   

Муниципальное бюджетное образователь-

ное учреждение дополнительного профес-

сионального образования (повышения ква-

лификации) специалистов Учебно-

методический Центр 

Серия РО МО № 002837 

Регистрационный № 69660 

От  03.09.2012 

Бессрочно 

33.  Городской округ  

Шатура   

 

Муниципальное бюджетное образователь-

ное учреждение дополнительного профес-

сионального образования (повышения ква-

лификации) специалистов центр повыше-

ния квалификации Шатурского муници-

пального района Московской области 

Серия РО МО № 001979 

Регистрационный № 50716 

От 21.03.2012 

Бессрочно 

34.  Городской округ 

 Шаховская   

 

Муниципальное бюджетное образователь-

ное учреждение дополнительного профес-

сионального образования (повышения ква-

лификации) специалистов «Учебно-

методический центр» 

Серия 50 Л 01 №0003975 

Регистрационный № 72095 

От 03.09.2014 

Бессрочно 

 

35.  Городской округ 

Электрогорск 

Муниципальное учреждение дополнитель-

ного профессионального образования «Ме-

тодический центр» 

Серия 50 Л 01 № 0006183 

Регистрационный №74302 

От 11.09.2015 

Бессрочно 

36.  Городской округ 

Электросталь 

Муниципальное образовательное учрежде-

ние дополнительного профессионального 

образования (повышения квалификации) 

специалистов «Методический центр» 

Серия 50Л01 № 0001505 

Регистрационный № 71329 

От 13.12. 2013 

Бессрочно 

  

 Все дополнительные профессиональные программы повышения квали-

фикации проходят экспертизу по стандартизованным критериям 

и на основании экспертных заключений включаются (или не включаются) 

в Реестр дополнительных профессиональных программ  повышения квали-

фикации в системе дополнительного профессионального образования Мос-

ковской области. В регионе сформировался конкурентный рынок образова-

тельных программ повышения квалификации. Созданы условия для свобод-

ного выбора педагогическим работником места повышения квалификации 

и образовательной программы с учетом образовательных иных запросов 

и потребностей. 

 Все программы ориентированы на дефицитарный подход, т. е. нацелены 

на ликвидацию конкретных профессиональных дефицитов, актуальных для 

педагогических (предметные, методические, психолого-педагогические, 

в области ИКТ) и руководящих работников (психолого-педагогические, орга-

низационно-управленческие, в области ИКТ). 

Объем всех без исключения программ составляет от 18 часов. Предпо-

лагаются следующие форматы реализации программ: очный, очно-заочный, 

очно-заочный с применением электронного обучения и дистанционных обра-

зовательных технологий, стажировка. 

Информация об экспертизе дополнительных профессиональных про-
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грамм повышения квалификации методических центров региональной сети 

представлена в таблице 2.7. 
Таблица 2.7 

Экспертиза дополнительных профессиональных программ повышения квалификации 

методических центров региональной сети 
 

№ 

п/п 

МОУ ММЦ  

городских ок-

ругов 

2018 2019   2020 ИТОГО 

Фев-

раль 

Сен-

тябрь 

Март Ок-

тябрь 

Март-

июнь 

Сен-

тябрь 

1.  Балашиха 1 0 1 1 - 2 5 

2.  Богородский 

(Ногинск) 

- - 2 - - - 2 

3.  Ленинский 

(Видное) 

- 1 1 - - - 2 

4.  Воскресенск - 0 0 - 3 - 3 

5.  Волоколамский - 0 0 1 - - 1 

6.  Дмитровский - 2 1 - - - 3 

7.  Дубна - 0 8 1 4 - 13 

8.  Жуковский  - 1 0 - - - 1 

9.  Ивантеевка - 0 0 - 11 - 11 

10.  Кашира - 0 0 - - - 0 

11.  Коломенский 9 0 10 - 7 - 26 

12.  Королѐв - 3 1 3 3 - 10 

13.  Красногорск - 3 0 - 1 - 4 

14.  Луховицы - 2 0 - - - 2 

15.  Люберцы  1 0 3 - - - 4 

16.  Мытищи, ЦКТ 1 1 5 5 - 2 14 

17.  Мытищи - 0 0 - - - 0 

18.  Наро-

Фоминский 

- 0 0 - - - 0 

19.  Одинцовский - 0 0 - 2 - 2 

20.  Орехово-

Зуевский 

- 0 0 - - - - 

21.  Пущино  2 0 0 - - - 2 
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№ 

п/п 

МОУ ММЦ  

городских ок-

ругов 

2018 2019   2020 ИТОГО 

Фев-

раль 

Сен-

тябрь 

Март Ок-

тябрь 

Март-

июнь 

Сен-

тябрь 

22.  Пушкинский - - - - - 1 1 

23.  Подольск 2 0 2 1 1 2 8 

24.  Раменский - 4 1 7 6 2 20 

25.  Реутов - 0 0 3 - - 3 

26.  Рузский - 0 0 - 1 - 1 

27.  Рошаль - 0 0 - - - 0 

28.  Сергиево-

Посадский 

- 0 0 - 5 - 5 

29.  Серпухов - 1 0 - 2 - 3 

30.  Солнечногорск - 0 0 1 - - 1 

31.  Ступино - 0 4 - 1 - 5 

32.  Химки 1 0 0 1 - - 2 

33.  Чехов - 1 3 - 7 5 16 

34.  Шатура - 0 0 - -  0 

35.  Шаховская - 0 0 - 1  1 

36.  Электрогорск 1 0 0 - -  1 

37.  Электросталь - 0 0 - - 2 2 

 ИТОГО 18 19 42 24 55 16 174 

 

Имеют лицензию, но нет программ: 8 (Кашира, Мытищи, Наро-Фоминск, 

Орехово-Зуево, Рошаль, Шатура). Нет лицензии, но есть программы: 1 (Бого-

родское (Ногинск). 

В 2020 году в региональной сети повышения квалификации 

педагогических и руководящих работников образовательных организаций 

Московской области прошли экспертизу 437 дополнительных 

профессиональных программ. По результатам экспертизы дополнительных 

профессиональных программ повышения квалификации образовательных 

организаций – участников региональной сети повышения квалификации 

педагогических и руководящих работников образовательных учреждений 

Московской области экспертной комиссией были рекомендованы к 
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включению в региональный реестр и к реализации в региональной сети 398 

программ, что составило 91,08% от всех заявленных программ (таблица 2.8). 
 

Таблица 2.8 

Общие результаты экспертизы дополнительных профессиональных программ 
 

Рекомендованные для реализации дополнительные профессиональные 

программы повышения квалификации представлены в таблице 2.9 с разбив-

кой по направлениям. 
Таблица 2.9 

Количество программ, рекомендованных для реализации, по направлениям 
 

 

 

ДПП по направлениям 

 

 

Количество 

программ 

Из них:  

ОГЭ, 

ЕГЭ, ГИА 

мониторинг 

качества об-

разования 

PISA 

Естественнонаучное образование 33 17 13 

Химия 10 6 4 

Биология 13 6 4 

География 9 5 4 

Экология - - - 

Естествознание 1 - 1 

Физико-математическое образование 49 12 9 

Математика 16 6 5 

Информатика 18 5 - 

Физика 14 1 4 

Астрономия 1 - - 

Гуманитарное образование 66 30 7 

Русский язык и литература 26 10 5 

Иностранный язык 23 12 - 

История, обществознание 14 8 2 

ОРКСЭ - - - 

Культурология - - - 

Экономика 3 - - 

Технологическое образование 12 - - 

Профессиональное обучение - - - 

Технология 12 - - 

Художественное образование 1 - 1 

Изобразительное искусство 1 - 1 

Количество 

ДПП,  

поступивших 

на экспертизу 

Количество ДПП,  

рекомендованных 

для реализации 

Количество ДПП,  

не рекомендованных 

для реализации 

Количество ДПП, не прошед-

ших техническую экспертизу и 

не возвращенных на содержа-

тельную экспертизу 

437 398 32 7 
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Музыка - - - 

Национальная система учительского роста 27 - 3 

Профориентация 1 - - 

Безопасность жизнедеятельности 4 - - 

Физическая культура 8 - - 

Дошкольное образование 56 - - 

Начальное образование 11 - - 

Воспитательные системы 11 - - 

Здоровьесбережение (в т.ч. медиация) 3 - - 

Дополнительное образование детей 9 - - 

Сопровождение одаренности детей 3 - - 

Финансовая грамотность 2 - - 

Психолого-педагогическое образование 28 - - 

Сопровождение детей (в.ч. асоциальные явле-

ния) 

8 - - 

Специальное (инклюзивное) образование 14   

Методическое сопровождение обучения детей 

с ОВЗ 

2   

Образовательные технологии (в т.ч. ИКТ) 21 4 7 

Управление образованием (образовательный 

менеджмент) 

14  3 

Библиотека в ОО 3   

Электронное обучение 4   

ВО, СПО 8   

ИТОГО 398 63 43 

 

В таблице 2.10 представлены результаты экспертизы дополнительных 

профессиональных программ в региональной сети повышения квалификации 

по образовательным организациям в 2020 году. 
Таблица 2.10 

Результаты экспертизы дополнительных профессиональных программ по организациям 

 

Образовательные 

 учреждения 

Рекомендова-

ны на  

сдерж. экс-

пертизу 

Итоги содержательной экс-

пертизы 

Рекомендовано 

 в Реестр 

положи-

тельно 

отрицательно 

Образовательные уч-

реждения  высшего 

образования  и сред-

него профессиональ-

ного образования 

341 327 14 327 

АСОУ 175 171 4 171 

Московский государст-

венный областной уни-

верситет 

54 52 2 52 

 Государственный гу-

манитарно-

технологический уни-

41 38 3 38 
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Экспертизу ДПП повышения квалификации на добровольно-

заявительной основе осуществляли 95 экспертов дополнительных профессио-

нальных программ повышения квалификации (Распоряжение Заместителя ми-

нистра образования  Московской области от 22.06.2020 № Р- 408). 

90 экспертов – преподаватели образовательных учреждений высшего 

образования и дополнительного профессионального образования,  

из них: докторов наук – 10 чел., кандидатов наук – 64 чел; 

по образовательным учреждениям: 

АСОУ -  30 чел.; докт.наук – 2 чел., канд.наук – 28 чел. 

ГГТУ (Орехово-Зуево) -  13 чел.; докт.наук – 0 чел., канд.наук – 11 чел. 

ГСГУ (Коломна) -  22 чел.; докт.наук – 4 чел., канд.наук – 18 чел. 

МГОУ -  17 чел.; докт.наук – 4 чел., канд.наук – 13 чел. 

 «Университет «Дубна» -  8 чел.; докт.наук – 0 чел.,   канд.наук – 5 чел. 

5 экспертов – педагогические работники общеобразовательных органи-

заций: учитель – 4 чел.; директора и заместители директоров – 1 чел. (по ре-

комендации Ассоциации «Учителя Подмосковья»).  

верситет   г.о.Орехово-

Зуевский 
 Государственный со-

циально-гуманитарный 

университет 

г.о.Коломенский    

51 46 5 46 

 «Университет «Дубна» 19 19 - 19 
 «Губернский колледж» 

г.о.Серпухов 
1 1 - 1 

МБОУ УМЦ г.о. 77 71 6 71 
Балашиха 2 2 - 2 
Воскресенск 3 3 - 3 
Дубна 5 4 1 4 
Ивантеевка 12 11 1 11 
Коломенский 8 7 1 7 
Королев 3 3 - 1 
Красногорск 1 1 - 1 
Мытищи ЦКТ 2 2 - 2 
Одинцовский 2 2 - 2 
Подольск 3 3 - 2 
Пушкинский 1 1 - 1 
Раменский 8 8 - 8 
Рузский 1 1 - 1 
Сергиево-Посадский 5 5 - 5 
Серпухов 2 2 - 2 
Ступино 1 1 - 1 
Чехов 14 12 2 12 
Шаховская 2 1 1 1 
Электросталь 2 2 - 2 

ВСЕГО 418 398 20 398 
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Эксперты имеют высшее образование, ученую степень (абсолютное 

большинство), не менее чем трехлетний опыт работы в сфере образования, 

опыт экспертной деятельности, отсутствие конфликта интересов. 

Экспертная комиссия отмечает, что представляемые к экспертизе до-

полнительные профессиональные программы повышения квалификации 

должны удовлетворять основным требованиям, предъявляемым к программам. 

Они должны соответствовать приоритетным направлениям развития образо-

вания, науки и иметь инновационную направленность; реализовываться сила-

ми высококвалифицированных специалистов, работающих в организациях 

высшего образования и дополнительного профессионального образования; 

иметь высокий уровень обеспеченности современной учебной и учебно-

методической литературой; реализовываться с использованием активных ме-

тодов и форм обучения и информационно-коммуникационных технологий, 

обеспечивать приобретение слушателями профессиональных компетенций, 

необходимых для их успешной работы в сфере образования. Дополнительные 

профессиональные программы повышения квалификации, реализуемые с ис-

пользованием технологий дистанционного обучения, предполагают особые 

требования как к преподавателям, так и к слушателям курсов повышения ква-

лификации: преподаватели должны не только свободно владеть содержанием 

курсов, но и иметь высокий уровень ИКТ-компетентности для эффективной 

организации интерактивной работы со слушателями. Ибо реализация методик 

организации образовательного процесса с использованием технологий дис-

танционного и электронного обучения способствует формированию у слуша-

телей курсов повышения квалификации представлений о новом качестве обра-

зования, ориентированном на развитие профессиональной компетентности 

через активное участие в аналитической, исследовательской, проектировоч-

ной, оценочной деятельности. 

Члены экспертной комиссии независимо друг от друга проанализирова-

ли содержание дополнительных профессиональных программ повышения ква-

лификации и дали экспертное заключение по следующим критериям: 

- соответствие содержания программы текущим образовательным по-

требностям целевой аудитории; 

- полнота содержания курса программы; 

- практическая направленность содержания программы; 

- связность и систематичность содержания учебного материала в про-

грамме; 

- целесообразность формы итоговой аттестации; 

- программа выступает как ресурс для профессионального развития пе-

дагога. 

Общие выводы и заключения экспертов: 

Дополнительные профессиональные программы повышения квалифика-

ции компактны по объему. Структура программ выдержана. Очень значимым 

аспектом программ являются планируемые результаты обучения: 
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- владение содержанием нормативно-правовых документов, регламенти-

рующих образовательную деятельность; 

- владение основными понятиями, используемыми образовательной дея-

тельности; 

- владение теоретическими основами нормативно-правовых документов; 

- готовность использовать проектно-исследовательские технологии в ор-

ганизации образовательной деятельности; 

- способность применять проектно-исследовательские технологии в ор-

ганизации образовательной деятельности; 

- способность проектировать и организовывать образовательную дея-

тельность разных видов в соответствии с ФГОС; 

- готовность организовывать работу с детьми, имеющими особые обра-

зовательные потребности; 

- готовность обеспечивать психолого-педагогическую поддержку семьи 

и повышать компетентность родителей в вопросах развития и образования, 

охраны и укрепления здоровья детей; 

- готовность использовать информационно-коммуникативные техноло-

гии в работе с семьей; 

- готовность осуществлять анализ и самоанализ образовательной дея-

тельности. 

Полнота содержания комплексна, что отражает учебный план – баланс 

теоретического и практического материала, баланс лекционных и практиче-

ских занятий, которые сопровождаются анализом и самоанализом деятельно-

сти с обучающимися, что существенно значимо в профессиональной подго-

товке педагогических работников. 

Форма итоговой аттестации оптимальна, целесообразна, так как является 

подготовкой педагогов к планированию тематической недели и разработке 

планов образовательной деятельности. 

Вместе с тем экспертиза ДПП повышения квалификации определила 

проблемное поле программ повышения квалификации педагогических и руко-

водящих работников образовательных организаций Московской области: 

 содержание ряда программ частично соответствует заявленной тема-

тике и не учитывает современные тенденции развития образования; 

 уровень новизны знаний, приобретенных в процессе обучения, дос-

таточно средний; 

 уровень полезности для практической деятельности знаний, приоб-

ретенных в процессе обучения, невысокий; 

 слишком много теории;  

 теория оторвана от реальной педагогической практики;  

 отсутствие логики в изложении лекционного материала;  

 избыточен объем практических заданий;  

 отсутствуют примеры из реальной практики.  
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Экспертиза показала, что наряду со специфическими проблемами по-

вышения квалификации разных учреждений ДПО есть общие, наиболее ост-

рые и требующие безотлагательного решения вопросы: 

1) освоение управленческих, проектных, цифровых технологий в об-

ласти профессиональной деятельности; 

2) формирование и развитие профессиональных компетенций педаго-

гов в части реализации полноценного дистанционного обучения: комплекс-

ное использование педагогами актуальных технических и технологических 

средств обучения с учетом требований кибербезопасности; сформирован-

ность навыков по разработке и созданию интерактивных мультимедийных 

продуктов, включающих электронные образовательные ресурсы, видеокон-

тент, полноценные дистанционные обучающие курсы, размещенные в ин-

формационно-коммуникационной сети «Интернет» и отвечающие всем мето-

дическим требованиям; 

3) внедрение в практику деятельности педагогов инновационных тех-

нологий выявления, поддержки и развития способностей и талантов у обу-

чающихся (построения гибких индивидуальных образовательных маршрутов 

на основе диагностического сопровождения обучающихся; разработки моти-

вирующего образовательного пространства, включающего обобщенные обра-

зовательные траектории, а также атмосферу интеллектуального и социально-

го вызова; моделирования образовательного пространства совместной дея-

тельности; формирования готовности к выбору и построению профессио-

нальной траектории), разработки эффективной образовательной среды для 

выявления и развития одаренности, овладения эффективными практиками 

образовательной деятельности для формирования и развития у детей «компе-

тенций будущего»; 

4) совершенствование профессиональных компетенций педагогов и ру-

ководителей по формированию различных видов функциональной грамотно-

сти. 

Распределение по формам обучения слушателей дополнительных про-

фессиональных программ, прошедших обучение в 2020 году на бюджетной и 

платной основе, представлено в таблице 2.11.  
Таблица 2.11 

Распределение лиц, обученных по дополнительным профессиональным программам 

 в 2020 году, по формам обучения 
 

Наименование 

вида ДПП 

Всего слушате-

лей, обученных 

по дополнитель-

ным профессио-

нальным про-

граммам  

в том числе по формам обучения: 

очная очно-заочная 

всего 

из них за 

счет бюд-

жетных ас-

сигнований 

всего 

из них за 

счет бюд-

жетных ас-

сигнований 

Всего  28206 623 517 10435 10340 
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Наименование 

вида ДПП 

Всего слушате-

лей, обученных 

по дополнитель-

ным профессио-

нальным про-

граммам  

в том числе по формам обучения: 

очная очно-заочная 

всего 

из них за 

счет бюд-

жетных ас-

сигнований 

всего 

из них за 

счет бюд-

жетных ас-

сигнований 

в том числе по 

программам  по-

вышения квали-

фикации   

27062 623 517 10435 10340 

по программам   

про-

фессиональной 

переподготовки  

1144 - - - - 

 

Общие сведения о реализуемых в АСОУ в 2020 году дополнительных про-

фессиональных программах с использованием электронного обучения и дис-

танционных образовательных технологий представлены в таблице 2.12. 

 

Таблица 2.12 

Сведения о дополнительных профессиональных программах,  

реализуемых в АСОУ в 2020 году 
 

Наименование вида 

ДПП 

Число реа-

лизованных 

образо-

вательных 

программ 

всего, еди-

ниц 

Всего 

слушате-

лей, обу-

ченных 

по про-

граммам, 

человек 

Электронное обучение и дистанционные 

образовательные технологии 

число программ, реа-

лизованных с приме-

нением электронного 

обучения или дистан-

ционных образова-

тельных технологий 

численность слушателей, 

обученных по програм-

мам с применением элек-

тронного обучения или 

дистанционных образова-

тельных технологий 

Программы повышения 

квалификации– всего  
154 27062 98 15971 

Программы про-

фессиональной перепод-

готовки – всего  

18 1144 18 1144 

 

Среднегодовой контингент в соответствии с Государственным задани-

ем по реализации дополнительных профессиональных программ на основе 

бюджетного финансирования в 2020 году составил: 

- повышение квалификации (далее – ПК) – 770 человек; 

- профессиональная переподготовка (далее – ПП) – 411 человек. 

В 2020 году продолжалась работа по формированию заявок от слуша-

телей через систему электронного повышения квалификации педагогических 

работников и руководителей образовательных организаций московской об-

ласти и по целевому заказу Министерства образования Московской области. 
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Формирование групп по ДПП ПК осуществлялось на основе заявок, посту-

пивших в nsepku.mosreg.ru и РИНСИ.рф 

Реестр бюджетных учебных программ повышения квалификации на 

каждый семестр составлялся на основании списков программ курсов ПК, 

разработанных кафедрами дополнительного профессионального образова-

ния, и отражал показатель, характеризующий условия (формы) оказания го-

сударственной услуги. 

Обучение слушателей дополнительных профессиональных программ (в 

соответствии с формами обучения) в рамках выполнения Государственного 

задания в 2020 году в сравнении с 2019 годом представлено в таблице 2.13.  
 

Таблица 2.13 

Сведения об условиях (формах) оказания государственной услуги по реализации 

 дополнительных профессиональных программ повышения квалификации  

 

Наименование  

Государственной 

услуги 

Показатель, характеризующий условия (формы) оказания государ-

ственной услуги (человеко-часов) 

Всего 

(по всем 

формам 

обуче-

ния) 

Очная 

форма 

обучения   

Очно-за-

очная 

форма 

обучения   

Очно-заочная 

форма обучения 

с применением 

дистанционных 

образователь-

ных технологий 

Очно-заочная 

форма обу-

чения с при-

менением 

электронного 

обучения 

Реализация допол-

нительных профес-

сиональных про-

грамм повышения 

квалификации в 

2019 году  

(на бюджетной  

основе) 

 

1108692 21384 200232 665136 221940 

Реализация допол-

нительных профес-

сиональных про-

грамм повышения 

квалификации в 

2020 году 

(на бюджетной  

основе) 

 

1213867 29916 524545,5 - 659405,5 

 

Соотношение показателей, приведенных в таблице 2.13, характери-

зующих условия (формы) оказания государственной услуги по реализации 

дополнительных профессиональных программ повышения квалификации в 

2019 и 2020 годах, показаны на диаграмме 2.1. 
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Диаграмма 2.1  

Соотношение показателей, характеризующих условия (формы) оказания 

 государственной услуги по реализации дополнительных профессиональных  

программ повышения квалификации в 2019 и 2020 годах 

 

 

 
 

В 2020 году сотрудниками отдела организации учебного процесса было 

сформировано через в nsepku.mosreg.ru и РИНСИ.рф по программам ПК 1051 

групп. Из них по ДПП объемом 16 часов-182 группы, 18 часов-47 групп, 24 

часа-17 групп, 28 часов  - 91 группы, 32 часа - 12 групп, 36 часов - 258 групп, 

72 часа - 444 группы. 

Прошли обучение по ДПП ПК, реализуемым на бюджетной основе, в 

объеме 16 часов - 3791 человек, 18 часов - 1204 человека, 24 часа - 417 чело-

век, 28 часов  - 2381 человек, 32 часа - 351 человек, 36 часов - 6879 человек, 

72 часа - 11075 человек.  
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применением дистанционных 
образовательных технологий
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Очная форма обучения

Очно-заочная форма обучения

Очно-заочная форма обучения с 
применением электронного обучения
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На диаграмме 2.2 представлено распределение слушателей, обученных 

в 2020 году по программам ПК, разработанным кафедрами, реализующими 

дополнительные профессиональные программы.  
Диаграмма 2.2 

 

Распределение слушателей, обученных в 2020 году по программам ПК, разрабо-

танным кафедрами ДПО АСОУ 

 

 
На диаграмме 2.3 представлено распределение по возрасту лиц, обу-

ченных по всем ДПП в 2020 году. 
Диаграмма 2.3 
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Из представленной диаграммы видно, что наибольшее число слушате-

лей, прошедших обучение в 2020 году по ДПП, находятся в возрастной кате-

гории: 45-49 лет. 

В сравнении с 2019 и 2018 годами распределение слушателей по воз-

расту по реализуемым на бюджетной основе ДПП представлено на диаграм-

ме 2.4. 
Диаграмма 2.4 

 

Распределение слушателей по возрасту по реализуемым на бюджетной  

основе ДПП  
 

 
 

 

Распределение численности обученных на бюджетной основе педаго-

гических работников по видам образовательных программ повышения ква-

лификации, на реализацию которых было направлено их дополнительное 

профессиональное образование:  

- основные общеобразовательные программы 

• дошкольное образование –6046 человек, 

• начальное общее образование – 1176 человек, 

• основное и среднее общее образование –12348 человек, 

- основные профессиональные программы 

• среднее профессиональное образование –1625 человек, 

- дополнительные общеобразовательные программы 

• дополнительные общеразвивающие программы – 5867 человека. 
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Диаграмма 2.5 

Распределение численности обученных на бюджетной основе педагогических работников 

по видам образовательных программ в 2020 году  

 
Диаграмма 2.6 характеризует распределение численности обученных 

на бюджетной основе педагогических работников по видам образовательных 

программ в 2020 году в сравнении с 2019 и 2018 годами. 
Диаграмма 2.6 

 

Распределение численности обученных на бюджетной основе педагогических работников 

по видам образовательных программ в 2020 году в сравнении с 2019 и 2018 годами 
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В процентном соотношении для 2020 года это распределение представ-

лено на диаграмме 2.7. 

 

Диаграмма 2.7 
 

Распределение численности обученных на бюджетной основе педагогических работников 

по видам образовательных программ в 2020 году 

 

 
 

 Профессиональная переподготовка в 2020 году проводилась по учеб-

ным планам и программам объемом от 388 часов до 515 часов аудиторных 

занятий (на базе имеющегося высшего (бакалавриат, магистратура) и средне-

го профессионального образования). Выпускники факультета получили ди-

пломы о профессиональной переподготовке установленного образца, дающие 

право на ведение нового вида профессиональной деятельности. 

 В таблице 2.14 представлена динамика изменения численности слуша-

телей ДПП профессиональной переподготовки за последние 5 лет. 
 

Таблица 2.14 
 

Количество обученных по дополнительным профессиональным программам  

профессиональной переподготовки  
 

Общее коли-

чество  

слушателей 

 

2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 

2515 2578 2463 2523 2806 
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Общее количество обученных по программам профессиональной пере-

подготовки в 2020 году увеличилось по сравнению с 2019 годом на 383 слу-

шателя.  

Средняя наполняемость групп в 2020 году на бюджетных курсах про-

фессиональной переподготовки составила 32,3 человек при норме 27. 

Сохранность контингента в 2020 учебном году составила 98,6 %. 

Отчислено 3% от общего количества слушателей (при норме, установ-

ленной в 3%). 

Основные причины отчисления – смена работы или вида деятельности 

слушателями, невозможность совмещения работы и обучения, пропуски 

учебных занятий более 30% от объема программы, невыполнение учебного 

плана. 

С 10 января по 28 декабря 2020 года на факультете профессиональной 

переподготовки педагогических работников осуществлялся выпуск слушате-

лей, завершивших обучение по 17 дополнительным программам профессио-

нальной переподготовки. Для итоговой аттестации слушателей была органи-

зована работа 214 аттестационных комиссий. 

Анализ проведения итогового междисциплинарного экзамена слушате-

лями профессиональной переподготовки в 2020 году показал, что все слуша-

тели успешно завершили обучение. Средний балл, полученный слушателями 

по итоговому междисциплинарному экзамену, составил 4,46. Средний балл, 

полученный слушателями на защите итоговой аттестационной работы, соста-

вил 4,75. 
 

Портрет среднестатистического слушателя дополнительных 

профессиональных программ профессиональной переподготовки АСОУ 
 

Портрет среднестатистического слушателя программы профессиональ-

ной переподготовки: женщина, 46-48 лет, учитель-предметник, имеющая об-

щий педагогический стаж работы не менее 12,5-15 лет, ранее уже обучавшая-

ся в АСОУ. Регистрацию и оформление на профессиональную переподготов-

ку прошла через УМЦ, посетила большую часть занятий, замечаний по со-

держанию не имеет, готова вернуться в АСОУ на обучение, поскольку счита-

ет, что полученные здесь знания применимы на практике. 

Данный портрет составлен на основе анализа таблиц 2.15 – 2.17. 
 

Таблица 2.15 

Гендерное распределение слушателей ДПП ПП 
 

Пол 
Молодые 

 специалисты 
Специалисты 

Работающие  

пенсионеры 
Всего 

Женский 271 619 131 1021 

Мужской 14 82 7 103 
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Таблица 2.16 

Распределение слушателей ДПП ПП по должностям 
 

Должность Процент Ранг 

воспитатель 43,15 1 

дополнительное образование детей 31,09 2 

учитель начальных классов 5,24 3 

административный персонал  6,02 4 

учитель технологии/труда 3,53 5 

воспитатель ГПД 2,74 6 

инструктор по физической культуры 2,55 7 

Итого 100 – 
 

Таблица 2.17 

Распределение слушателей по условным должностным группам 
 

Вид образовательной 

организации 

Количество 

респондентов 

% от общего числа 

респондентов 

СОШ 554 74,5 

Гимназия 285 28,4 

Центр образования 18 1,7 

Лицей 55 4,9 

Детский сад 42 4,4 

Школа коррекционно-

развивающего обучения 72 8,7 

Колледж 18 1,7 

Итого 1044 100 
 

 

Повышение профессиональной компетентности (квалификации)  

преподавателей и сотрудников Академии 
 

По результатам повышения профессиональной компетентности (ква-

лификации) профессорско-преподавательского состава, научных работников, 

административно-хозяйственного и учебно-вспомогательного персонала 

Академии сформирован статистический отчѐт: за 2020 год повышение ква-

лификации прошли 281 человек, в том числе ППС ДПО – 152 человека.  

 

Формирование единого информационно-образовательного пространства  

дополнительного профессионального образования 

 

В 2020 году продолжилось широкое распространение практического 

обучения педагогов по дополнительным профессиональным программам по-

вышения квалификации в объеме 36 часов в форме очных стажировок и в 

форме электронных (виртуальных) стажировок. Каждая стажировка носит 
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индивидуальный практико-ориентированный характер и проводится с ис-

пользованием электронных ресурсов.  

Виртуальный формат стажировки направлен на удовлетворение запро-

сов педагогического сообщества в изучении и освоении инновационного ре-

зультативного опыта с учетом высокого уровня занятости практических ра-

ботников образования и, в то же время, в условиях информационной откры-

тости образовательных организаций.  

Виртуальная стажировка увеличивает число школ и учителей, актуаль-

ный опыт которых попадает в зону внимания педагогической общественно-

сти без затрат на поездки, в условиях особой инфраструктуры образователь-

ного пространства. Виртуальная стажировка предназначена для удовлетворе-

ния потребностей педагогов в практическом знакомстве с образцами эффек-

тивной практики образовательных организаций и их структур, или индиви-

дуальной педагогической практики, связанных с внедрением ФГОС ОО и по 

другим актуальным вопросам современного образования.  

Цель организации виртуальной стажировки – направленность на орга-

низацию взаимодействия обучающихся с педагогической реальностью, пред-

ставленной в формате интернет-объектов. База интернет-объектов виртуаль-

ной стажировки представлена сайтами образовательных организаций и педа-

гогов, сотрудничающих с АСОУ. Среди них особое место занимают сайты 

образовательных учреждений, на базе которых созданы академические пло-

щадки разного вида, кафедральные базовые учреждения, деятельность кото-

рых связана с инновационной и исследовательской деятельностью. В базу 

также включены и другие практико-ориентированные сайты, где оперативно 

обновляются материалы в помощь педагогам по вопросам реализации ФГОС 

общего образования. 

Благодаря расширению технологических возможностей образователь-

ных организаций, сетевая форма организации образовательного процесса 

становится одной из наиболее востребованных форм дополнительного про-

фессионального образования педагогических работников. Особое значение в 

сопровождении непрерывного профессионального развития педагогических 

и руководящих работников имеют проблемно-тематические, учебно-

методические семинары (вебинары) и мастер-классы, педагогические мастер-

ские, круглые столы, проводимые профессорско-преподавательским соста-

вом Академии в Московской области.  
 

Эффекты реализации основных направлений дополнительного  

профессионального образования в 2020 году 
 

В результате проведенной работы в организации и реализации допол-

нительного профессионального образования достигнуты следующие эффек-

ты, достижение которых подтверждается положительной динамикой:  
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1. Совершенствование компетенций профессорско-преподавательского 

состава по разработке и реализации электронного сопровождения процесса 

повышения квалификации педагогических работников, что обеспечило усло-

вия увеличения количества и качества ДПП, реализуемых с использованием 

дистанционных образовательных технологий и электронной поддержки. 

2. Взаимодействие структур дополнительного профессионального об-

разования и высшей школы Академии, что позволило существенно повысить 

качество разработки и реализации ДПП для руководителей образовательных 

организаций Московской области. 

3. Внедрение мониторинга эффективности реализации ДПП для повы-

шения контроля качества процесса повышения квалификации.  

4. Включение в образовательный процесс ДПО лучших практик регио-

нального образования, привлечение известных ученых-педагогов, что спо-

собствовало повышению конкурентоспособности ДПО Академии и повыше-

нию удовлетворенности слушателей. 

5. Организация системы взаимодействия с муниципальными методиче-

скими службами для более полного удовлетворения запросов и образова-

тельных потребностей педагогических работников на повышение квалифи-

кации.  

Проблемные вопросы по реализации дополнительного профессиональ-

ного образования: 

- недостаточная материально-техническая оснащенность для осуществ-

ления образовательной деятельности (компьютерной техникой, мебелью, ау-

диторным фондом); 

- недостаточная мотивация части профессорско-преподавательского 

состава по освоению новых образовательных и информационно-

коммуникационных технологий; 

- сложность обновления нормативно-правовой базы, необходимой для 

обеспечения мобильного продвижения инноваций в систему дополнительно-

го профессионального образования. 
 

Задачи и планируемые показатели по дополнительному  

профессиональному образованию на 2021 год 
 

1. Совершенствование содержательного наполнения системы элек-

тронного повышения квалификации, включение в процесс повышения ква-

лификации лучших практик, лекций лидеров образования и ведущих ученых. 

2. Обеспечение уровневого подхода к конструированию программы 

электронных курсов в зависимости от уровня профессиональной компетент-

ности слушателя. 

3. Предоставление слушателям возможности выбора содержания и 

форм его освоения с учетом дефицитов и интересов. 
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4. Организация деятельностного процесса повышения квалификации, 

основанного на вовлечении слушателя в различные формы учебной активно-

сти, в том числе и в процесс создания собственных продуктов. 

5. Обеспечение постоянного взаимодействия с муниципальными мето-

дическими службами Московской области, организация работы Сетевой ака-

демии методиста и научно-методическое сопровождение деятельности  
 

Показатели деятельности организации дополнительного 

профессионального образования, подлежащей самообследованию 

Таблица 2.18 

№ 

п/п 

Показатели  Единица измерения  

1. Образовательная деятельность 

1.1 Численность/удельный вес численности 

слушателей, обучившихся по дополнитель-

ным профессиональным программам повы-

шения квалификации, в общей численности 

слушателей, прошедших обучение в образо-

вательной организации  

35970 чел./96,8% 

1.2 Численность/удельный вес численности 

слушателей, обучившихся по дополнитель-

ным профессиональным программам про-

фессиональной переподготовки, в общей 

численности слушателей, прошедших обу-

чение в образовательной организации  

1144 чел./3,2% 

1.3 Численность/удельный вес численности 

слушателей, направленных на обучение 

службами занятости, в общей численности 

слушателей, прошедших обучение в образо-

вательной организации за отчетный период  

0 чел./0% 

1.4 Количество реализуемых дополнительных 

профессиональных программ, в том числе:  

206 

1.4.1 Программ повышения квалификации  188 

1.4.2 Программ профессиональной переподго-

товки  

18 

1.5 Количество разработанных дополнительных 

профессиональных программ за отчетный 

период  

104 

1.5.1 Программ повышения квалификации  95 

1.5.2 Программ профессиональной переподго-

товки  

9 

1.6 Удельный вес дополнительных профессио-

нальных программ по приоритетным на-

правлениям развития науки, техники и тех-

нологий в общем количестве реализуемых 

дополнительных профессиональных про-

грамм  

10% 
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1.7. Удельный вес дополнительных профессио-

нальных программ, прошедших профессио-

нально-общественную аккредитацию, в об-

щем количестве реализуемых дополнитель-

ных профессиональных программ  

91,3% 

1.8 Численность/удельный вес численности на-

учно-педагогических работников, имеющих 

ученые степени и (или) ученые звания, в 

общей численности научно-педагогических 

работников образовательной организации  

76 чел./87,4% 

1.9 Численность/удельный вес численности на-

учно-педагогических работников, прошед-

ших за отчетный период повышение квали-

фикации или профессиональную переподго-

товку, в общей численности научно-

педагогических работников  

 

87 чел./100% 

1.10 Численность/удельный вес численности пе-

дагогических работников, которым по ре-

зультатам аттестации присвоена квалифи-

кационная категория, в общей численности 

педагогических работников, в том числе:  

0 чел./0% 

1.10.1 Высшая  - 

1.10.2 Первая  - 

1.11 Средний возраст штатных научно-

педагогических работников организации 

дополнительного профессионального обра-

зования  

55 лет 

1.12 Результативность выполнения образова-

тельной организацией государственного за-

дания в части реализации дополнительных 

профессиональных программ  

100% 

2. Научно-исследовательская деятельность 

2.1 Количество цитирований в индексируемой 

системе цитирования Web of Science в рас-

чете на 100 научно-педагогических работ-

ников  

238,23 

2.2 Количество цитирований в индексируемой 

системе цитирования Scopus в расчете на 

100 научно-педагогических работников  

332,37 

2.3 Количество цитирований в РИНЦ в расчете 

на 100 научно-педагогических работников  

6343,9 

2.4 Количество статей в научной периодике, 

индексируемой в системе цитирования Web 

of Science в расчете на 100 научно-

педагогических работников  

9,61 

2.5 Количество статей в научной периодике, 

индексируемой в системе цитирования 

Scopus в расчете на 100 научно-

педагогических работников  

17,29 
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2.6 Количество публикаций в РИНЦ в расчете 

на 100 научно-педагогических работников  

762,73 

2.7 Общий объем НИОКР  160843,0 тыс. руб. 

2.8 Объем НИОКР в расчете на одного научно-

педагогического работника  

3090,16 тыс. руб. 

2.9 Удельный вес доходов от НИОКР в общих 

доходах образовательной организации  

9,95% 

2.10 Удельный вес НИОКР, выполненных собст-

венными силами (без привлечения соиспол-

нителей), в общих доходах образовательной 

организации от НИОКР  

100% 

2.11 Количество подготовленных печатных 

учебных изданий (включая учебники и 

учебные пособия), методических и перио-

дических изданий, количество изданных за 

отчетный период  

16 

2.12 Количество проведенных международных и 

всероссийских (межрегиональных) научных 

семинаров и конференций  

11 

2.13 Количество подготовленных научных и на-

учно-педагогических кадров высшей квали-

фикации за отчетный период  

15 чел. 

2.14 Численность/удельный вес численности на-

учно-педагогических работников  

без ученой степени - до 30 лет,  

кандидатов наук - до 35 лет,  

докторов наук - до 40 лет,  

в общей численности научно-

педагогических работников  

 

 

1/1,32 

2.15 Число научных журналов, в том числе элек-

тронных, издаваемых образовательной ор-

ганизацией  

2 

3. Финансово-экономическая деятельность 

3.1 Доходы образовательной организации по 

всем видам финансового обеспечения (дея-

тельности)  

1616389,3 тыс. руб. 

3.2 Доходы образовательной организации по 

всем видам финансового обеспечения (дея-

тельности) в расчете на одного научно-

педагогического работника  

18579,2 тыс. руб. 

3.3 Доходы образовательной организации из 

средств от приносящей доход деятельности 

в расчете на одного научно-педагогического 

работника  

743,9 тыс. руб. 

4. Инфраструктура 

4.1 Общая площадь помещений, в которых 

осуществляется образовательная деятель-

ность, в расчете на одного слушателя, в том 

числе:  

21,07 
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4.1.1 Имеющихся у образовательной организации 

на праве собственности  

0 кв.м. 

4.1.2 Закрепленных за образовательной организа-

цией на праве оперативного управления  

11043 кв.м. 

4.1.3 Предоставленных образовательной органи-

зации в аренду, безвозмездное пользование  

241 кв.м. 

4.2 Количество экземпляров печатных учебных 

изданий (включая учебники и учебные по-

собия) из общего количества единиц хране-

ния библиотечного фонда, состоящих на 

учете, в расчете на одного слушателя  

52,02 экз.    

4.3 Количество электронных учебных изданий 

(включая учебники и учебные пособия)  

1790 единиц 

4.4 Численность/удельный вес численности 

слушателей, проживающих в общежитиях, в 

общей численности слушателей, нуждаю-

щихся в общежитиях  

0 чел./0% 

 

2в. Анализ внутренней системы оценки качества образования 

и кадрового обеспечения по направлениям подготовки 
 

С целью повышения результативности (эффективности) управления 

процессами внутривузовской системы оценки качества образования Акаде-

мии, постоянного улучшения деятельности и качества подготовки выпускни-

ков руководством Академии ежегодно проводится анализ функционирования 

внутренней системы оценки качества образования и кадрового обеспечения 

по направлениям подготовки. Основными источниками для анализа являются 

результаты проводимых аудитов, а также обратная связь с потребителями 

образовательных услуг (студенты, слушатели) и другими заинтересованными 

сторонами (персонал и ППС Академии, руководители баз практики и потен-

циальные работодатели). В частности, в 2020 году проведены следующие ви-

ды анкетирования: 

– анкетирование студентов «Преподаватель глазами студентов»; 

– анкетирование студентов 1-3 курсов «Оценка качества образователь-

ного процесса в Академии» 

– анкетирование выпускников. 

Результаты анкетирования обучающихся были представлены для обсу-

ждения на заседании Методического совета Академии и утверждены прорек-

тором по учебно-методической работе и контролю качества образования 

Цветковым И.А. 

В 2020 году в Академии была проведена большая работа по планиро-

ванию дальнейшего развития и совершенствования внутренней системы 

оценки качества образования и кадрового обеспечения по направлениям под-

готовки. С этой целью были проведены следующие мероприятия: 
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– проведен сравнительный анализ локальных актов АСОУ и норматив-

ных правовых актов Российской Федерации и Московской области, регули-

рующих образовательную деятельность организаций высшего образования;  

– определен перечень локальных актов АСОУ, планируемых для разра-

ботки и актуализации;  

– проведен анализ соответствия деятельности Академии требованиям 

федеральных государственных образовательных стандартов к условиям реа-

лизации образовательных программ; 

–  проведен анализ наполнения виджета официального сайта Академии 

локальными актами Академии, методическими и иными материалами в соот-

ветствии с требованиями нормативных правовых актов Российской Федера-

ции. 

В 2020 году продолжилась работа по разработке и актуализации доку-

ментов, регламентирующих образовательную деятельность и деятельность 

структурных подразделений Академии.  

В соответствии с требованиями федерального законодательства и Пла-

ном повышения квалификации работников Академии на 2020 год работники 

Академии обучались по дополнительным профессиональным программам – 

программам повышения квалификации: 

- «Пожарно-технический минимум для руководителей  и лиц, ответст-

венных за пожарную безопасность образовательных организаций Москов-

ской области»; 

– «Оказание первой помощи при неотложных состояниях»; 

– «Охрана труда в образовательных организациях». 

Для организации деятельности по обеспечению ресурсами и методиче-

скими материалами проведены следующие мероприятия: 

– заключен лицензионный договор с АО «Антиплагиат» на оказание 

услуг по предоставлению неисключительного имущественного права на ис-

пользование программного обеспечения комплексной системы «Антиплаги-

ат.ВУЗ», позволяющего осуществлять в 2020 году проверку текстов выпуск-

ных квалификационных работ обучающихся, а также работ научно-

педагогических работников Академии на объем заимствования; 

– разработаны методические материалы для проведения анкетирования 

студентов, обучающихся по программам высшего образования; 

– разработаны методические материалы для проведения анкетирования 

выпускников Академии. 

В целях выполнения функций, возложенных на отдел управления каче-

ством учебно-методического управления, повышения качества образователь-

ного процесса в 2020 году работники отдела управления качеством обуча-

лись по программам повышения квалификации:  

- «Внутренняя независимая оценка качества образования: современные 

подходы к повышению эффективности»; 
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- «Организация учебного процесса в вузе в соответствии с новейшими 

требованиями».   

По оценке Министерства науки и высшего образования Российской 

Федерации АСОУ успешно прошла в 2020 году «Мониторинг по основным 

направлениям деятельности образовательной организации высшего образо-

вания» по форме №1-Мониторинг по всем показателям. 

Работниками отдела управления качеством учебно-методического 

управления в 2020 году проводились консультации по вопросам, входящим в 

компетенцию отдела. 

 

 

Раздел 3. ТРУДОУСТРОЙСТВО И ВОСТРЕБОВАННОСТЬ  

ВЫПУСКНИКОВ 
 

Трудоустройство, в том числе по профилю полученного образования 
 

В 2020 году АСОУ закончили 219 человек. Из них: 

- очная форма обучения (бакалавриат): 155 человек; 

- очная форма обучения (магистратура): 18 человек; 

- заочная форма обучения: 46 человек. 

Трудоустроены 154 чел., что составляет 70,3%. 22 выпускника имеют 

альтернативную занятость (5 чел. находятся в декретном отпуске, 14 выпуск-

ников продолжили обучение и 3 выпускника служат в рядах Российской Ар-

мии). 69 выпускников очной формы обучения уровня бакалавриата и 14 вы-

пускников уровня магистратуры работают по направлению. 

В АСОУ на конец 2020 года работают 9 выпускников отчетного года (8 

выпускников уровня бакалавриата и 1 выпускник уровня магистратуры). 

Выпускники АСОУ трудоустроены в следующих профессиональных 

областях: сфера туризма и гостеприимства, ресторанный бизнес, сфера обра-

зования (школы, колледжи и вузы), сфера государственного и муниципаль-

ного управления, HR, PR, страхование, связь, ЖКХ, логистика, сфера услуг. 

Если учесть альтернативную занятость выпускников (декретный отпуск 

и продолжение обучения), то можно сделать вывод о том, что результаты 

трудоустройства выпускников АСОУ в 2020 году остались также на доста-

точно высоком уровне как и в 2019 году (78,6%). 

Трудоустройству выпускников АСОУ уделяется большое внимание. 

Работа в этом направлении начинается с начальных курсов и включает в себя 

обучение навыкам написания резюме, поиска работы, самопрезентации и 

прохождения собеседования; оказание помощи в подборе мест практики и 

рабочих мест. Проводится опрос студентов старших курсов на предмет 

сформированности представлений о будущей профессиональной деятельно-

сти. Изучается и анализируется рынок труда, в том числе и рынок труда Мо-

сковской области.  
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Программа «Выпускник – студенту» обеспечивает преемственность 

поколений, а именно передача традиций, накопленного опыта, знаний и уме-

ний от старших младшим. В рамках реализации данной программы органи-

зуются встречи выпускников АСОУ со студентами. Выпускники прошлых 

лет передают уже имеющийся опыт построения карьеры: проводят мастер-

классы, рассказывают о своей компании и работе в ней, делятся опытом, да-

ют советы, рассказывают, как нашли свою работу, предлагают места для 

прохождения практики и дальнейшего трудоустройства.  

Выпускники приглашаются на занятия по учебным дисциплинам, а 

также рассказывают о своих достижениях в студенческом журнале «ACOУ- 

PRESS», принимают активное участие во внеучебных мероприятиях. 

 

Раздел 4. ВНЕУЧЕБНАЯ РАБОТА 

 

Внеучебная (учебно-воспитательная) работа со студенческой молоде-

жью организована в соответствии со следующими нормативными правовыми 

актами: 

• Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

• Основами государственной молодежной политики Российской Фе-

дерации на период до 2025 года (утверждены распоряжением Правительства 

Российской Федерации от 29.11.2014 № 2403-р). 
 

Задачи воспитательной работы в АСОУ: 
 

- Создание условий для реализации личностного потенциала студентов 

(поддержка начинаний, формирование мотивации к самореализации и  соци-

альной активности студентов АСОУ). 

- Включение студентов через Студенческий совет АСОУ в процесс 

разработки, принятия и реализации решений по актуальным вопросам и  на-

правлениям жизни Академии, Московской области. 
 

Содержание воспитательной работы в АСОУ: 
 

Воспитательная работа в АСОУ проводится  по следующим направлени-

ям: 

1. Гражданско-патриотические мероприятия: 

• Проведение торжественного мероприятия в онлайн-формате, по-

священного Дню Великой Победы. 

• Участие во Всероссийских патриотических акциях «Поклонимся 

великим годам», «Бессмертный полк» в онлайн-формате. 

• Проведение в Академии мероприятий, посвящѐнных Дням воин-

ской славы и героическим датам в истории России, с участием патриотиче-

ских и молодѐжных организаций. 



75 

 

 

• Публикация материалов, посвящѐнных Дням воинской славы и ге-

роическим датам в истории РФ в разделе «Наша история» студенческого 

журнала «АСОУ-PRESS». 

• Культурно-познавательные туры в г. Санкт-Петербург, г. Калинин-

град с посещением мест воинской славы: 

-  Пискарѐвского мемориального кладбища;  

-  Музея обороны и блокады Ленинграда (особняк Румянцева); 

-  проведение экскурсии: «Дорога Жизни. Дорога Победы» и др. 

• Проведение беседы со студентами АСОУна тему: «Наша Великая 

Победа». 

• День космонавтики в АСОУ. Онлайн-показ художественных и на-

учно-познавательных фильмов: «Космический рейс», «Время первых» и «Са-

лют 7» и др. 

• Работа дискуссионного клуба, в рамках которого проводились об-

суждения таких тем, как: Роль армии в жизни человека и нужна ли эта го-

дичная школа жизни? Какова военная безопасность России? И др. 

• Участие в благоустройстве музея-заповедника «Херсонес Тавриче-

ский» в городе Севастополе. 

2. Мероприятия, направленные на социально-психологическую адапта-

цию первокурсников и коррекцию взаимоотношений в студенческих коллек-

тивах: 

• Выявление лидерских и организаторских способностей студентов 

АСОУ.  

• Подбор студенческого актива учебных групп, исходя из результатов 

диагностики лидерских качеств студентов АСОУ. 

• Социально-психологическое тестирование студентов АСОУ на 

предмет употребления ПАВ и работа с группой риска. 

• Диагностика социально-психологического климата в студенческих 

коллективах. 

• Работа по адаптации первокурсников АСОУ: 

- мониторинг демографических и социально-психологических характе-

ристик;  

- помощь в адаптации к студенческой жизни; 

- доведение требований внутреннего распорядка; 

- информирование о возможностях реализации научного и творческого 

потенциала; 

- Беседы со студентами: «Моя студенческая группа». 

•  Спортивно-творческий конкурс для студентов первого курса АСОУ 

«Вместе мы – команда!», нацеленный на сплочение студенческих коллективов 

и пропаганду здорового образа жизни. 

3. Мероприятия, направленные на воспитание национальной и конфес-

сиональной толерантности, профилактику экстремизма: 

• Проведение Дня солидарности в борьбе с терроризмом. 
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• Беседы со студентами на тему «Экстремизм – социальная болезнь 

XXI века. 

• Лекция на тему «Профилактика экстремизма и терроризма в моло-

дежной среде; 

• Акция, посвященная Дню памяти жертв терроризма. 

• Лекция для обучающихся «Сохранение исторической памяти: исто-

рия и молодежь России». 

• Лекция для обучающихся на тему «Нарушение общественного по-

рядка в общественных местах». 

• Организация и проведение круглого стола по проблемам формирова-

ния толерантности и профилактики экстремизма в молодѐжной среде  «Мо-

лодежь - светлое будущее нашей страны» в рамках Международного дня то-

лерантности. 

• Организация и проведение собраний, инструктажей со студентами по 

недопущению правонарушений. 

• Индивидуальная работа со студентами, направленная на развитие 

культуры межнациональных отношений и толерантности. 

4. Мероприятия, направленные на профилактику асоциального поведе-

ния, развитие физической культуры и установок на здоровый образ жизни: 

• Организация спортивных соревнований по футболу, мини - футболу, 

волейболу, настольному теннису между командами студентов АСОУ; 

• Социально-психологическое тестирование студентов на предмет 

употребления ПАВ и работа с группой риска. 

• День борьбы со СПИДом. Акция «Красная лента» в АСОУ; 

• Собрания студентов, проживающих в общежитиях, по вопросу не-

укоснительного соблюдения Правил внутреннего распорядка, поддержания 

чистоты и порядка в общежитии. 

• Дни борьбы с курением. Акция «Скажи сигарете – НЕТ!»; 

• Проведение музыкальных зарядок «Будь здоров» в рамках Единого 

дня здоровья; 

• Беседы со студентами по теме: «Здоровый образ жизни – непремен-

ное условие успешной учѐбы». 

• Участие в ежегодной акции «Наш лес. Посади свое дерево». Кон-

курс видеороликов, рисунков и плакатов. 

• Организация и проведение мероприятий, посвященных «Дню ин-

тернета». Проведение бесед на тему: «Всероссийский урок безопасности сту-

дентов в сети Интернет». 

• Проведение бесед с обучающимися по гигиеническому воспита-

нию, по мерам профилактики Covid-19, признакам Covid-19, соблюдению 

правил личной гигиены  во время нахождения в АСОУ и за пределами. 

• Распространение информационных материалов среди обучающихся 

по профилактике Covid-19. 
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• Проведение информационно-разъяснительной работы среди обу-

чающихся, направленной на формирование осознанного понимания необхо-

димости незамедлительного обращения за медицинской помощью при про-

явлении первых признаков инфекционных заболеваний. 

• Проведение занятий с обучающимися по формированию нравст-

венных ценностей, развитию навыков компетентного поведения, навыка про-

тивостояния групповому давлению и толерантности, формированию этиче-

ских норм поведения, по развитию коммуникативных способностей. 

5. Мероприятия, направленные на организацию самореализации сту-

денческих инициатив: 

• Выборы студенческого совета АСОУ и руководителей секторов по 

направлениям деятельности. 

• Участие студентов в региональных представительных органах мо-

лодѐжного самоуправления - форумах и собраниях московской молодѐжи. 

• Оформление Доски почѐта АСОУ. 

• Проведение спортивно-творческого конкурса, приуроченного к 

Международному Дню инвалида. 

• Организация и проведение адаптационного курса «Роль студенче-

ского самоуправления в развитии личности». 

• Проведение новогодней игры «Тайный Санта АСОУ». 

• Проведение челленджа «Новогоднее настроение». 

• Проведение акции, приуроченной к Дню Святого Валентина «Почта 

любви». 

• Развитие волонтѐрского движения:  

-  проведение акции «Подари другому надежду»; 

-  проведение акции «Бросай курить!» и «Обменяй сигарету на конфету»; 

-  участие в форуме «Я – волонтер»; 

-  Помощь в представлении АСОУ на Международной выставке «Образо-

вание и карьера»; 

-  проведение акции «Красная лента»; 

-  помощь в пандемию: акция #МыВместе. 

• Работа над видеороликами АСОУ-ТВ о студенческой жизни. 

• Выпуск номеров студенческого журнала АСОУ-PRESS. 

6. Культурно-массовые мероприятия: 

• Групповое посещение студентами Московских музеев, выставок. 

• Организация и проведение «Школы актива»; 

• Организация культурно-досугового отдыха с насыщенной экскур-

сионной программой для студентов АСОУ по направлениям: 

- г. Санкт-Петербург; 

- г. Калининград. 

• Организация торжественного мероприятия в онлайн-формате, по-

священного Дню Великой Победы. 
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• Организация ежегодных, традиционных внутриакадемических ме-

роприятий: 

-  «Похищенный праздник»; 

-  гитарный вечер; 

-  тайный Санта АСОУ; 

-  спортивно-развлекательная программа «Широкая масленица»; 

-  литературные викторины, различные квизы и др. 

• Торжественное мероприятие для выпускников АСОУ. 

7. Работа со студенческим общежитием в АСОУ: 

• Мониторинг межличностных отношений студентов, проживающих 

в общежитии АСОУ. 

• Собрания студентов для решения повседневных вопросов. 

В АСОУ воспитательной работой занимается отдел по воспитательной 

работе. Отдел осуществляет работу по следующим направлениям:  

-  планирование и организация воспитательной работы в АСОУ; 

-  разработка регламентирующих и нормативных документов по орга-

низации и проведению воспитательной работы в АСОУ; 

-  содействие и координация работы Студенческого совета АСОУ; 

- осуществление анализа социально-психологических проблем обу-

чающихся в АСОУ, оказание поддержки, консультативной помощи в реше-

нии их проблем; 

-  гражданско-патриотическое направление в воспитании обучающих-

ся; 

-  осуществление работы по пропаганде здорового образа жизни, про-

филактике правонарушений, алкогольной и табачной зависимости; 

-  информационное обеспечение воспитательной работы и внеучебной 

деятельности в АСОУ.  

Основные задачи отдела по воспитательной работе АСОУ: 

- взаимодействие со Студенческим советом АСОУ, оказание содейст-

вия в реализации планов и инициатив; 

- изучение интересов студентов, их учет при планировании внеучебной 

работы; 

- организация работы по профилактике асоциальных проявлений в сту-

денческой среде; 

-анализ и контроль за внеучебной работой, проводимой Студенческим 

советом АСОУ; 

- организация и проведение общественных и культурно-массовых ме-

роприятий в АСОУ; 

- организация студентов АСОУ для участия в общественных и куль-

турно-массовых мероприятиях, проводимых вне АСОУ; 

-организация мероприятий в соответствии с Планом воспитательной 

работы; 
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- организация мероприятий в соответствии с Планом организации 

культурно-массовой, физкультурной и оздоровительной работы для студен-

тов АСОУ. 
 

Студенческое самоуправление 
 

Представительным органом студенческого самоуправления является 

Студенческий совет АСОУ. Структура Студенческого совета АСОУ в 2020 

году: 

-  Председатель Студенческого совета; 

-  Заместитель председателя Студенческого совета; 

-  Руководитель сектора мониторинга и анализа; 

-  Руководитель культурно-массового сектора; 

-  Руководитель волонтерского сектора; 

-  Руководитель сектора оперативной информации; 

-  Руководитель спортивного сектора; 

-  Руководитель сектора общежития; 

-  Руководитель сектора ACОУ-ТВ; 

-  Главный редактор студенческого журнала АСОУ-PRESS.  

Студенческий совет в АСОУ создан для формирования у студентов на-

выков самоуправления, подготовки их к ответственному участию в жизни 

общества, содействия органам управления вуза в решении социальных, обра-

зовательных и научных задач.  

Приоритетными направлениями работы Студенческого совета АСОУ 

являются:  

-  Гражданско-патриотическое воспитание молодежи; 

-  Организация культурно-просветительских и досуговых мероприятий; 

-  Пропаганда здорового образа жизни, профилактика правонарушений 

и оздоровительной работы; 

-  Социальная защита студенчества.  

Деятельность Студенческого совета АСОУ основана на плане работы 

по полугодиям. В план входят мероприятия по следующим разделам: 

-  Общие мероприятия Студенческого совета АСОУ; 

-  Культурно-массовые; 

-  Мероприятия, направленные на профилактику асоциального поведе-

ния, развитие физической культуры и установок на ЗОЖ; 

-  Волонтерская деятельность; 

-  Учебная работа; 

-  Информационная и редакционная деятельность; 

-  Работа в студенческом общежитии; 

-  Аналитическая деятельность. 
 

Основные цели Студенческого совета Академии: 
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- Обеспечение реализации прав студентов и аспирантов на участие в 

управлении вузом и оценки качества образовательного процесса; 

- Формирование у студентов и аспирантов умений и навыков самоуправ-

ления, подготовка их к компетентному и ответственному участию во всех 

сферах жизни общества; 

- Создание условий для реализации научного, учебного, творческого и 

культурного потенциала студентов и аспирантов Академии. 
 

Для реализации вышеуказанных целей Студенческий совет АСОУ ре-

шает следующие задачи: 
 

- разработка предложений по повышению качества образовательного 

процесса с учетом научных и профессиональных интересов студентов и ас-

пирантов АСОУ; 

- защита прав и интересов студентов и аспирантов АСОУ; 

- содействие Ученому совету, Методическому совету, Ректорату АСОУ 

и деканату в решении образовательных, научных, социально-бытовых и дру-

гих вопросов, затрагивающих интересы студентов и аспирантов; 

- сохранение и развитие демократических традиций студенчества, 

обеспечение гласности во всех сторонах жизни студенчества Академии; 

- повышение сознательности студентов и аспирантов, их требователь-

ности к уровню своих знаний, воспитания бережного отношения к имущест-

венному комплексу АСОУ; 

- информирование студентов и аспирантов о деятельности вуза; 

- укрепление межвузовских и международных связей в области образо-

вания, науки, обмена опытом студентов и аспирантов, активное участие в ра-

боте по содействию трудоустройству; 

- организация студентов на активное участие в научных и обществен-

ных мероприятиях: фестивалях, конференциях, круглых столах, выставках, 

встречах выпускников, соревнованиях и других мероприятиях, обеспечи-

вающих условия нравственного, физического и психологического здоровья 

студентов и аспирантов АСОУ; 

- формирование гражданской культуры, активной гражданской пози-

ции студентов и аспирантов, содействие развитию их социальной зрелости, 

самостоятельности, способности к самоорганизации и саморазвитию, рас-

крытию творческого потенциала; 

- оказание помощи студентам в реализации общественно значимых мо-

лодѐжных инициатив. 
 

Студенческая пресса 
 

С 2006 года в АСОУ ежеквартально выходит номер студенческого 

журнала «АСОУ-PRESS». На страницах журнала публикуются статьи сту-
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дентов, преподавателей, работников Академии, а также партнѐров Академии 

в следующих рубриках: 

- «Поздравляем…»; 

- «Мероприятия внеучебной и воспитательной работы»; 

- «Наша история»; 

- Новости НСО; 

- «English»; 

- «Наше Подмосковье»; 

- «Спорт и здоровый образ жизни»; 

- «Поэтическая страничка»; 

- Интервью со студентами и выпускниками АСОУ; 

- «Кушать подано» (кулинарная страница) и др. 

Сформирована редакционная коллегия журнала из 14 студентов АСОУ. 

 

Раздел 5. НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

 

Научно-исследовательская работа АСОУ в 2020 году проводилась со-

гласно плану НИР, утверждѐнному решением Ученого совета от 27 февраля 

2020 г., протокол № 2.  

Научно-исследовательская работа (далее – НИР) в АСОУ осуществля-

лась на основе действующего законодательства РФ, нормативных актов Ми-

нистерства науки и высшего образования Российской Федерации, Министер-

ства просвещения Российской Федерации, Министерства образования Мос-

ковской области, Устава АСОУ.   

В 2020 году продолжилось качественное обновление содержания и ор-

ганизации научно-исследовательской работы, способствующей укреплению 

позиционирования АСОУ как эффективного вуза и лидера в сфере инноваци-

онного развития высшего и дополнительного профессионального образова-

ния педагогических работников и руководителей образовательных организа-

ций Московской области.  

По состоянию на конец 2020 года доля научно-педагогических работ-

ников с учеными степенями составляет 72%. На момент самообследования в 

Академии работают 203 научно-педагогических работника, из них доля док-

торов наук составляет 15%, доля кандидатов наук – 57%. Доля научно-

педагогических работников, оформленных в Академии по основному месту 

работы, составляет 82%. 

Научно-исследовательская работа  была направлена на поддержку при-

оритетных проектов развития высшего, послевузовского, непрерывного об-

разования в Российской Федерации – интеграции образовательной и научной 

деятельности, онлайн образования, цифровой образовательной среды, совер-

шенствования форм непрерывного обучения в течение всей профессиональ-

ной деятельности человека, развития дополнительного профессионального 

образования, в том числе федерального проекта «Учитель будущего»; на со-
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действие реализации задач государственной программы Московской области 

«Образование Подмосковья» на 2017–2025 годы, государственной програм-

мы Московской области «Цифровое Подмосковье» на 2018–2021 годы.  

В структуре НИР были представлены тематические исследования, на-

учно-практическая, научно-публикационная, научно-организационная, экс-

пертная и мониторинговая деятельности, научно-методическое сопровожде-

ние опытно-экспериментальной работы образовательных организаций Мос-

ковской области.  

Результаты исследований научно-педагогических работников опера-

тивно внедрялись в образовательный процесс высшего и дополнительного 

профессионального образования АСОУ, а также  в систему образования Мо-

сковской области.  

План научно-исследовательской работы, состоял из трех блоков – те-

матического плана НИР, плана научно-практических мероприятий (вклю-

чающего план онлайн мероприятий), плана научных изданий. Научно-

исследовательская работа кафедр и центров осуществлялась на двух уровнях: 

академическом уровне и уровне кафедр и центров. 

В 2020 году продолжились академические исследования, связанные с 

решением задач по созданию и развитию: 

системы электронного повышения квалификации педагогических ра-

ботников Московской области (на основе разработанной концепции элек-

тронного обучения и сопровождения системы непрерывного роста профес-

сионального мастерства педагогических работников) средствами онлайн 

платформы;  

сети академических площадок, вовлеченных в тематические исследо-

вания, выполняемые в сотрудничестве с профессорско-преподавательским 

составом кафедр и центров АСОУ.  

В 2020 году продолжилась работа по усилению практико-

ориентированного характера выполняемых научных исследований.  

Научно-исследовательская работа АСОУ проводилась научно-

педагогическими работниками кафедр, а также центров (Таблица 5.1).  
 

Таблица 5.1 

Численность персонала, занятого научными исследованиями и разработками (человек) 
 

Показатели На начало  

отчетного года 

На конец 

 отчетного го-

да 

Численность работников, выполнявших научные ис-

следования и разработки (без совместителей и лиц, 

выполнявших работу по договорам гражданско-

правового характера) 

220 228 

В том числе: 

исследователи 

 

163 

 

167 

из них имеют ученую степень:   
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доктора наук 22 23 

кандидата наук 94 100 

вспомогательный персонал 27 28 

прочие 30 33 

 

В 2020 году в АСОУ сохранялись организационно-финансовые основа-

ния научно-исследовательской работы. Она осуществлялась в рамках выпол-

нения государственного задания, формируемого и финансируемого Мини-

стерством образования Московской области (научно-методические центры), 

и как инициативная НИР, выполняемая профессорско-преподавательским со-

ставом кафедр (в соответствии с кафедральными планами) в течение основ-

ного рабочего времени. 

Направления и тематика НИР 
 

Научно-исследовательская работа кафедр АСОУ осуществлялась как 

система взаимосвязанных научных мероприятий, имеющих определенные 

особенности: 

1. Тематические исследования направлены на получение нового прак-

тико-ориентированного научного знания.  

В 2020 году продолжились академические и кафедральные исследова-

ния, связанные с решением задач по созданию и развитию:  

1) системы непрерывного профессионального образования специали-

стов Московской области; 

2) системы электронного повышения квалификации педагогических 

работников Московской области на основе разработанной концепции элек-

тронного обучения и сопровождения системы непрерывного роста профес-

сионального мастерства педагогических работников средствами онлайн-

платформы; 

3) сети академических площадок, вовлеченных в тематические иссле-

дования кафедр/центров АСОУ, направленных на достижение нового качест-

ва образования. 

2. Научно-методическое сопровождение деятельности академических 

площадок обеспечивало  разработку и апробацию новых моделей дополни-

тельного профессионального образования и непрерывного роста профессио-

нального мастерства педагогических работников и руководителей образова-

тельных организаций Московской области, реализуемых на основе взаимо-

действия кафедр/центров АСОУ и образовательных организаций региона.  

3. Научно-практические и научно-организационные мероприятия 

(конференции, научно-практические семинары, мастер-классы, вебинары, 

сетевые дискуссии и др.) направлены на повышение уровня исследова-

тельской компетентности и развития корпоративной культуры профессор-

ско-преподавательского состава,  имиджа АСОУ в научном сообществе.  
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4. Мониторинговые исследования, проводимые на инициативной осно-

ве и по заданию Министерства образования Московской области, в том числе 

на основе использования ресурсов социальных сетей и интернет-

инструментов.  

5. Экспертиза инновационных и исследовательских проектов, образо-

вательных программ,  конкурсных работ учителей и  педагогических коллек-

тивов, профессиональных ассоциаций педагогических работников Подмос-

ковья с привлечением лидеров профессиональных сообществ и инициатив-

ных групп, в том числе сетевых.  

Тематические исследования, выполняемые кафедрами и научно-

методическими центрами, проводились в рамках следующих научных облас-

тей (классификация ГРНТИ): 

14.01.01 – руководящие материалы по образованию и педагогике; 

14.01.11 – современное состояние и перспективы развития образования 

и педагогики; 

14.01.73 – статистика образования и педагогики; 

14.01.75 – экономика, организация, управление, планирование и про-

гнозирование образования; 

14.01.79 – кадры образования; 

14.09.03 – всеобщая история образования и педагогической мысли; 

14.15.15 – организация и управление в системе образования; 

14.15.17 – аттестация и аккредитация образовательных учреждений; 

14.25.21 – сеть учебных заведений. 

Ведущими отраслями исследований были педагогика, психология, эко-

номика.  

Результаты исследований НПР отражены в материалах конференций на 

международном и российском уровнях, в том числе в изданиях АСОУ, в на-

учных публикациях на уровне локальных, федеральных, зарубежных изда-

ний.  

Информация о НИР в АСОУ, анонсы, новости и рекомендации в этой 

области размещались и регулярно обновлялись на главной странице сайта 

АСОУ и в разделе «Наука».  

Тематические исследования, выполняемые кафедрами и центрами про-

водились на академическом, кафедральном научно-организационном уровнях 

и уровне центров. (Таблица 5.2).  
Таблица 5.2 

Тематический план НИР кафедр и центров  

№ 

п/п 
Кафедра, центр Наименование темы 

Академические исследования 

1 Кафедры  Создание системы электронного обучения и роста ИКТ-

компетентности педагогических работников  вуза как 
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механизма непрерывного профессионального образова-

ния региона (на примере АСОУ) 

2 Кафедры   Формирование практико-ориентированного контента 

повышения квалификации педагогических работников и 

руководителей образовательных организаций Москов-

ской области 

Исследования кафедр и центров 

1 Кафедра социально-

гуманитарных наук, серви-

са и культурного наследия 

Современные тенденции в турбизнесе Московской об-

ласти на примере формирования кластерной политики 

образовательного туризма в муниципальном образова-

нии 

2 Кафедра психологии и пе-

дагогики 

Профессиональное и личное развитие субъекта в совре-

менном социокультурном и образовательном простран-

стве 

3 Кафедра методики воспи-

тания и дополнительного 

образования 

Развитие социокультурной среды образовательной ор-

ганизации в условиях реализации национального проек-

та «Образование» 

4 Кафедра психологии и пе-

дагогики 

Образование человека в контексте антропологического 

измерения историко-педагогического процесса 

5 Кафедра  иностранных 

языков  и методики препо-

давания  

Эффективная коммуникация как ключевой гибкий на-

вык: стратегии развития и презентации 

6 Кафедра комплексной 

безопасности и физиче-

ской культуры 

Формирование мотивационно-ценностного отношения 

детей и молодѐжи к культуре здорового образа жизни 

7 Кафедра комплексной 

безопасности и физиче-

ской культуры 

Интегративные подходы к методике оценки безопасно-

сти образовательной организации 

8 Кафедра дошкольной пе-

дагогики, психологии и 

инклюзивного образования 

Инновационные формы повышения квалификации в 

системе непрерывного профессионального развития пе-

дагогов дошкольного образования 

9 Кафедра профессиональ-

ного образования ЦРПО 

Е-дидактика среднего профессионального образования: 

принципы и условия 

10 Кафедра общеобразова-

тельных дисциплин 

Совершенствование системы методической подготовки 

педагогов в процессе повышения квалификации к фор-

мированию цифровой грамотности обучающихся 

11 Кафедра общеобразова-

тельных дисциплин 

Модель комплексной организации внеурочной деятель-

ности в начальной школе 

12 Кафедра общеобразова-

тельных дисциплин 

Конвергенция информатики и технологии для формиро-

вания инженерно-технологической грамотности обу-

чающихся 

13 Кафедра управления Модели управления образовательными организациями 

Подмосковья на основе современных принципов ме-

неджмента 

14 Региональный научно-

методический центр экс-

пертной оценки педагоги-

ческой деятельности 

Научно-методическое сопровождении профессиональ-

ного роста педагогов в процессе аттестации 

15 Научно-методический Содержание и формы научно-методического сопровож-
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Научные школы 
 

В 2020 году в АСОУ продолжилось развитие сложившихся научных 

школ доктора педагогических наук, профессора В.В. Воронковой, доктора 

педагогических наук, профессора В.А. Кальней, доктора педагогических на-

ук, профессора Г.Б. Корнетова. В рамках этих научных школ изданы 2 моно-

графии, историко-педагогический ежегодник, материалы 16 международной 

конференции с участием ведущих учѐных страны по истории педагогики, ме-

тодические рекомендации для школ по повышению эффективности, переиз-

дан учебник по истории педагогики в 2 частях, опубликовано пособие по 

развитию коммуникативной компетенции для преподавателей, работающих в 

дистанционных форматах. Изданы 9 статей в изданиях ВАК, 1 статья в изда-

нии международной базы Scopus. 

Основными результатами работы научных школ и развивающихся на-

учных направлений за отчетный период стали публикации в научных изда-

ниях, участие в научно-практических мероприятиях. На базе АСОУ создан 

российско-итальянский Совет по исследованиям в образовании. 
 

Развитие партнерских отношений 
 

В текущем  году две кафедры продолжили сотрудничество с зарубеж-

ными партнерами:  

1) кафедра профессионального образования с Карагандинским государ-

ственным университетом имени Е.А. Букетова;  

2)  кафедра методики воспитания и дополнительного образования  с 

Индонезийской школой при посольстве Республики Индонезия в г. Москве, 

Университетом Даяну Иксануддин (Унидаян), остров Бутон, г. Баубау и 

Университетом Халу Оле, Восточный Сулавеси, г. Кендари. 

Всего в 2020 зарегистрировано – 339 академических площадок (кафед-

ральные и центры) (2019 – 257). В 2020 году число апробационных площадок 

выросло практически в два раза (2020 - 147; 2019 – 72), что указывает на по-

исковый характер и обновление экспериментальной деятельности в АСОУ. 

Незначительно возросло число внедренческих (2020 - 18; 2019 – 12) и инно-

вационных (2020 – 16; 2019 – 10) площадок, ресурсных центров (2020 – 11; 

2019 – 5). При этом практически на прежнем уровне осталось число экспери-

ментальных (2020 - 122; 2019 - 132), пилотных (2020 – 6; 2019 - 9) и стажиро-

вочных (2020 - 19; 2019 – 17) площадок. 

Динамика роста числа академических площадок с одной стороны, ука-

зывает на продолжение роста научно-методического сопровождения дея-

центр содержания образо-

вания 

дения введения ФГОС среднего общего образования» 

16 Центр развития профес-

сионального образования 

Разработка научно-методического обеспечения внедре-

ния цифровой образовательной среды в системе средне-

го профессионального образования Московской области  
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тельности образовательных организаций Московской области. А с другой, на 

усиление обновления экспериментальной работы, увеличение некоторой до-

ли внедрения методов и технологий в практическую работу организаций – 

поисковый характер научно-экспериментальной деятельности.   
 

Организация и проведение научных мероприятий  

различного уровня 
 

В 2020 году АСОУ стала инициатором и организатором конференций  

различных уровней, в которых принимали участие представители Армении, 

Белоруссии, Болгарии, Великобритании, Германии, Индонезии, Италии, Ка-

захстана, Канады, Китая, Польши, Украины, Словении, США. Из них конфе-

ренции международного уровня - 9, всероссийского – 2, мерегионального -1, 

академического – 1.  

Всего в научных мероприятиях АСОУ приняли участие 8930 человек, в 

том числе: конференция – 4659, вебинар – 944 , семинар - 2081, круглый стол 

- 223, мастер-класс – 260, конкурс - 78, форум - 189, мировое кафе - 201, ко-

учинг – 30, коворкинг-сессия – 65. 

15 октября в АСОУ открылась VII международная Интернет-

конференция «Непрерывное образование специалистов в современных усло-

виях: новый дизайн». С приветственным словом к участникам обратился и.о. 

ректора А.А.Лубский. Он подчеркнул важность взаимодействия учѐных и 

практиков в решении актуальных задач и поиске новых решений для разви-

тия образования. В пленарном заседании представлены  18 докладов, в том 

числе из Москвы (3), Московской области (4), Ялты (1), Красноярска (2), Ки-

тая (3), Великобритании (1), Индонезии (1), Казахстана (1) и Словакии (2). 

Наибольший интерес вызвали доклады по экологическому образованию в 

Московской области (Полякова А.В., Мособлдума), проекту «Учитель буду-

щего» (Осокина Д.С., АСОУ), технической промышленной революции 4.0, 

семиотических компетенций (по работе с символами и данными), конверген-

ции технологий  и робототехники (Бешенков С.А., д. п. н., профессор, РАО), 

системе образования художественного образования в Китае (группа авторов), 

непрерывному образованию в цифровую эпоху (Шишов С.Е., д.п.н., профес-

сор, АСОУ), исследованию среды школы (Кирсанова В.Г., к.псих.н. доцент, 

Ашихмина О.А., к. псих.н., доцент, АСОУ), профессиональному образова-

нию в области воспитания (Никуленков В.В., к.и.н., доцент КИПКиППРО), 

проектированию индивидуальных маршрутов в высшем образовании (Тес-

ленко В.И., д.п.н., профессор, КГПУ).  

Всего к обсуждению в первый день работы в трѐх секциях представле-

на к обсуждению 61 статья, в том числе, Белоруссия (1), Китай (6) (предста-

вители Даляньского колледжа искусств, Хэбэйского педагогического универ-

ситета, Хэбэйской академии изящных искусств, Хулуньбуйрского институ-

та), Московская область - 49 статей, в том числе авторов АСОУ - 39, практи-



88 

 

 

ческих работников образования – 21, Хабаровск (6) (Тихоокеанский государ-

ственный университет (5), Хабаровский педагогический колледж (1) 

Трендом конференции стали доклады по развитию образования в усло-

виях пандемии COVID и внедрению новых информационных технологий в 

практику педагогов. 

В ходе обсуждения участники отметили: «Очень важно просвещать пе-

дагогов и знакомить их с новыми перспективными проектами и возможно-

стями для непрерывного образования. Правильное понимание снимает много 

вопросов и мотивирует» (Назаренко-Матвеева Т.М.), «Важно, чтобы наши 

учителя были профессионально грамотны в области ИКТ и могли донести до 

обучающихся, используя возможности информационно-коммуникационных 

технологий как их можно применять для обучения и в практической деятель-

ности, в том числе жизненных ситуациях» (Хабибулина К.В.), «Можно пред-

положить, что и методы и методики диагностики и формирования индивиду-

альных образовательных маршрутов тоже должны быть гибкими, вариатив-

ными, легко трансформироваться. При этом –валидными и надежными. Не-

простая задача!» (Ракитина О.В.), «Не даны однозначные ответы на вопрос 

обеспечивают ли новейшие информационные технологии прочное закрепле-

ние знаний, основательна ли учебная мотивация при  работе на компьютере. 

Нет окончательного позитивного ответа на вопрос, возникает ли при этом 

игра ради приобретений знаний. Не закрыта проблема гигиены, охраны пси-

хики и здоровья обучающихся. Появилась болезнь компьютерной зависимо-

сти обучающихся, приводящая к психическим расстройствам» (Шишов С.Е.). 

Это создаѐт основания для дальнейшей научной дискуссии, поиска и внедре-

ния решений.  

Всего в первый день к участию в конференции зарегистрировались 578 

человек, в том числе представители Москвы, Московской области, Краснояр-

ска, Ачинска, Татарстана, Новокузнецка, Смоленска, Хабаровска, Костромы, 

Пензы, Воронежа, Астрахани, Тамбова, Рязани, Алмааты и других.  

Второй день конференции открылся работой клуба педагогов исследо-

вателей (научный руководитель Г.Б.Корнетов) и презентацией лучших прак-

тик онлайн-образования (научный руководитель И.В.Штанько). 

Участники познакомились с Международным проектом «Запад-Восток 

– диалог культур и научно-педагогических практик» с участием образова-

тельных организаций Московской и Ивановской областей, Дальнего Востока 

и Китая. Всего представлено 11 работ, в том числе по общему – 3, дошколь-

ному – 1, дополнительному образованию – 7 (просмотрены 479 раз). 

В рамках клуба педагогов-исследователей приняли участие 27 человек: 

9 человек – очно и 18 – дистанционно. В процессе работы высказаны идеи по 

изменениям в образовании в связи с цифровизацией – появлению позиций 

педагога – наставника (имеющего более богатый педагогический опыт) и 

учителя массовой практики (чувствующего себя более комфортно в цифро-

вой среде) (Г.Б.Корнетов),  развитию музейной педагогики (Вяземский Е.Е., 
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РАО), использованию научных текстов в образовательном процессе со сту-

дентами (Полякова М., Новый университет, г.Москва), педагогической аме-

риканистике и исследованию персоналий (Рогачева Е.Ю., Владимирский 

госуниверситет), изучению образа человека в учебниках (Макаров М.И., 

РАО). Предложено продолжить работу клуба в 2021 году по направлениям и 

группам. 

23 студента, преподавателя, сотрудника АСОУ и практических работ-

ников образования приняли участие в форсайт-сессии «Будущее образова-

ния». Участникам предложены инструменты построения будущего на лич-

ном уровне, в том числе механизм роста - расстановка целей, исследование 

ситуации, список возможностей, то, что надо сделать.  

Завершилась конференция дискуссией «Руководитель школы будуще-

го» (научные руководители Т.П.Симакова, В.М.Жураковская). Участникам 

представлены практики управления образовательными организациями Мос-

ковской области, решающие задачи как работы с детьми различных катего-

рий, так и фундаментальные проблемы педагогики. Зазина Н.Н., Зыкова Е.Е., 

Биканова Н.В. – директора школ Можайского, Коломенского районов и 

г.Дубны поделились опытом развития организаций по инклюзии со смешан-

ным социальным контингентом учащихся, учащихся с ослабленным зрением, 

детей с ДЦП. Александрова А.А. (г.Ступино) раскрыла опыт включения в се-

тевое взаимодействие. Игнатьев А.А. раскрыл практику управления кадрами 

в инженерно-технологическом лицее, профессионального роста учителей и 

использованию материально-технической базы для воплощения проектов 

(робототехника, 3D-моделирование, движение WordSkills) (г.Люберцы). Та-

ким образом, сформирован образ руководителя образования, работающего в 

условиях многообразия, удовлетворения различных образовательных по-

требностей и сложного мира. 

12 ноября на базе АСОУ состоялась XVI международная научная кон-

ференция «Историко-педагогическое знание в начале III тысячелетия: Обра-

зование в социокультурном пространстве развивающегося общества». 

В обсуждении актуальных вопросов истории педагогики приняли уча-

стие 14 человек – 8 - очно и 6 – дистанционно: представители Москвы, Калу-

ги, Рязани, Владимира, Екатеринбурга, Хабаровска, Италии.  

Открыли конференцию профессора Г.Б.Корнетов (Россия, АСОУ) и 

Д.Кароли (Италия, Болонский университет). Они отметили перспективы со-

трудничества в области истории педагогики: Совета по поддержке исследо-

ваний и публикаций в обеих странах с участием российских и итальянских 

учѐных.  

А.А.Романов (эксперт ВАК) осветил нормативно-правовую базу защи-

ты докторских и кандидатских диссертаций в России и представил книгу 

«Виталий Безрогов – 60 лет» в память о выдающемся историке педагогики. В 

ходе научной дискуссии обсуждались вопросы: 

- оценки вклада учѐного в педагогическую науку; 
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- изменений в образовании; 

- подготовки историков образования. 

Высказаны идеи об изучении педагогического наследия современника-

ми, создания магистратур по истории педагогике, подготовке совместного 

российско-итальянского сборника и публикациях в изданиях Scopus. 

В продолжение конференции в апреле 2021 года на базе АСОУ плани-

руется провести Форум историков образования. 

17 декабря 2020 года на базе АСОУ прошла Интернет-конференция 

«Научно-исследовательская работа как фактор развития образовательного 

пространства АСОУ и Московской области.  

Всего к обсуждению представлены более 70 материалов (отчѐты по те-

матическим исследованиях подразделений – 13, информация об итогах рабо-

ты научных школ – 3, научно-методическому сопровождению академических 

площадок – 55, развитию партнѐрских отношений – 1, научно-

организационной, мониторинговой, экспертной деятельности - 1). 

В текущем году проводились исследования по следующим темам: 

«Профессиональное и личностное развитие субъекта в современном социо-

культурном и образовательном пространстве»; «Образование человека в кон-

тексте антропологического измерения историко-педагогического процесса»; 

«Развитие социокультурной среды образовательной организации в условиях 

реализации национального проекта «Образование»; «Научно-методическое 

сопровождение системы образования обучающихся с ОВЗ и инвалидностью 

в Московской области»; «Инновационные формы повышения квалификации 

в системе непрерывного профессионального развития педагогов дошкольно-

го образования»; «Е-дидактика среднего профессионального образования: 

принципы и условия»; «Эффективная коммуникация как ключевой гибкий 

навык: стратегии развития и презентации»; «Развитие интеллекта как фактор 

устойчивости к учебному стрессу», «Современные тенденции развития тур-

бизнеса Московской области на примере формирования кластерной политики 

образовательного туризма в муниципальном образовании», «Создание ин-

формационной системы полифункционального вуза как средства развития 

регионального образования», «Внедрение принципов современного менедж-

мента в деятельность образовательных организаций» и другим.  

В прошедшем году преподаватели АСОУ принимали участие с докла-

дами и публикациями в Киото (Япония) (The 4th International Conference on 

Education and Multimedia Technology (ICEMT 2020) – Хорохорина Г.А.; Мин-

ске (Беларусь) (III Международном научно-практическом семинаре «Профес-

сиональные компетенции современного руководителя как фактор развития 

образовательной сферы» - Симакова Т.П.); Москве (Международной конфе-

ренции «Инновационная деятельность в дошкольном образовании», РАО – 

Атякшева Т.В., XII Международной научно-практической конференции 

«Шамовские педагогические чтения научной школы Управления образова-

тельными системами "Горизонты и риски развития образования в условиях 
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системных изменений и цифровизации"», МПГУ - Гладкова Ю.А., IV Все-

российской научно-практической конференции «Информационная безопас-

ность и дети», Центр экономики непрерывного образования ИПЭИ РАН-

ХиГС - Шутикова М.И.; VI Вероссийской конференции по экологическому 

образованию, Министерство природных ресурсов и экологии РФ – Клейнкоф 

И.И., Всероссийской конференции «Проблемы и перспективы шахматного 

образования и спорта», РГСУ – Тузов И.Н. и других.   
 

 

Результаты научно-исследовательской деятельности 
 

На академическом уровне в 2020 году разрабатывались две темы ис-

следования:  

1. «Создание системы электронного обучения и роста ИКТ-

компетентности педагогических работников вуза как механизма непрерыв-

ного профессионального образования региона», научные руководители – 

С.А.Бешенков, д-р пед. наук,  Шутикова М.И., д-р пед. наук. 

Исследование базировалось на идеях образования в цифровом общест-

ве. Были рассмотрены: 

- информационные инструменты в системе электронного обучения и 

исследовательско-проектной деятельности; 

- проблемы образовательных программ и больших данных в цифровой 

образовательной среде; 

- информационные угрозы цифрового социума. 

Одна из задач в 2020 году по теме исследования – выявление и анализ 

затруднений, которые испытывают педагоги при освоении, использовании 

средств ИКТ и формулировка предложений по улучшению ситуации с ис-

пользованием инструментов ИКТ в процессе обучения и формирования ИКТ-

компетентности педагогов.  

В проведении исследования на этом этапе приняли участие кафедры: 

общеобразовательных дисциплин; методики воспитания и дополнительного 

образования; иностранных языков и методики их преподавания; дошкольной 

педагогики, психологии и инклюзивного образования;  управления. 

Были выявлены и сформулированы следующие основные проблемы ос-

воения и использования ИКТ: отсутствие системы взаимосвязанных курсов 

повышения квалификации, нацеленных на развитие цифровой компетенции 

ППС; проблемы в освоении конкретных программных продуктов; создание и 

использование цифровой образовательной среды; затруднения в освоении 

полных возможностей ресурсов Jitsi Meet и Zoom для использования в про-

цессе обучения и в дополнительном образовании, включая детей с ОВЗ; за-

труднения в организации и методическом обеспечении дистанционного до-

полнительного образования детей с ОВЗ на основе средств ИКТ и сервисов 

Интернет.  
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Основное предложение по решению обозначенных проблем состоит в 

необходимости разработки обоснованной стратегии освоения и применения 

ИКТ в профессиональной деятельности учителя и, как следствие, в опреде-

лении обоснованной системы курсов повышения квалификации (ПК), на-

правленных на  применение современных цифровых технологий в формиро-

вании ИКТ-компетентности педагогов. 

Учитывая исключительную динамику рынка ИКТ, при построении со-

держания обучения необходимо опираться, прежде всего, на анализ видов 

профессиональной деятельности учителя, которые целесообразно поддержи-

вать разнообразными цифровыми технологиями.  С другой стороны, выбирая 

ИКТ необходимо ориентироваться на тренды в области цифровых техноло-

гий. Современные учителя (особенно молодые) быстро осваивают новые 

программные продукты. Очевидно, что преподаватель курсов ПК должен это 

делать в опережающем режиме. Важнейшим условием успешности курсов 

ПК является демонстрация конкретного использования ИКТ. 

В связи с этим представляется целесообразным выстроить систему кур-

сов ПК и переподготовки (ПП) на следующих принципах: 

- выделение инвариантного содержания, освоение которого необходи-

мо всем преподавателям как основы формирования ИКТ-компетентности 

учителя и преподавателя; 

- определение ИКТ, необходимых учителю конкретной предметной на-

правленности.  

Кроме того, можно сформулировать следующие предложения:  

1. На постоянной основе организация мероприятий по обмену 

опытом в сфере применения электронного обучения, дистанционных 

технологий и отдельных цифровых образовательных ресурсов в образовании. 

2. Создание временных творческих коллективов по исследованию и 

внедрению в практику АСОУ инновационного, перспективного опыта при-

менения информационно-коммуникационных технологий в образовании. 

3. Совершенствование ИКТ-компетентности через практико-

ориентированные, персонализированные, модульные формы повышения ква-

лификации и переподготовки, сопряженные с обязательной этапной аттеста-

цией по конкретному виду работы. Эффективным при этом может быть соз-

дание творческих рабочих групп (вне зависимости от возраста, позиции в об-

разовательном процессе, педагогической специализации, владения ИКТ), ра-

ботающих в проектном режиме над решением конкретных исследователь-

ских (методических и иных) задач, основанных на вариативном использова-

нии электронных ресурсов и цифровых технологий.  

По этой академической теме ППС АСОУ в 2020 году подготовлены 

публикации: 1. Бешенков С.А., Рыжова Н.И., Мигдзаева Э.В., Шутикова М.И. 

Ретроспектива развития образовательных стандартов в условиях цифрового 

социума (англ.)/Springer Verlag, 2020. (WoS).   2. Усов С., Сафонов М., Акби-

лек Е. SWOT analysis of a foreign language knowledge assessment. CEMT 2020: 
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Proceedings of the 4th International Conference on Education and Multimedia 

Technology. Japan, 2020 (Scopus).3.Тихонова Е.В., Ефремова Г.И., Терехина 

И.О. Virtual Reality as a tool of anti-stress international students adaptation to new 

educational context. CEMT 2020: Proceedings of the 4th International Conference 

on Education and Multimedia Technology. Japan, 2020 (Scopus).4. Ганиева М., 

Плетнева Н., Фомина С., Хорохорина Г.А. EFL students' use of self-regulated 

learning strategies in online educational setting. CEMT 2020: Proceedings of the 

4th International Conference on Education and Multimedia Technology. Japan, 

2020 (Scopus).5. Курбакова С.Н., Волкова З.Н., Курбаков А. Virtual Learning 

and Educational Environment: New Opportunities and Challenges under the CO-

VID-19 Pandemic. CEMT 2020: Proceedings of the 4th International Conference 

on Education and Multimedia Technology. Japan, 2020 (Scopus). 6. Шутикова 

М.И., Бешенков С.А., Шелковникова Н.В.  Информационные инструменты в 

системе электронного обучения и исследовательско-проектной деятельности 

// Вестник МГПУ. Серия информатика и информатизация образования. - 

2020. - №3; 7. Усова С.Н. Проблемы и возможности электронного повыше-

ния квалификации педагогов в условиях цифровизации образования /С.Н. 

Усова // Научное обеспечение системы повышения квалификации кадров. 

2020. №1 (42).- С. 43-57.; 8. Гладкова Ю.А., Иванова Н.Н. Повышение квали-

фикации современного педагога в условиях цифровой образовательной сре-

ды // Дошкольник: методика и практика воспитания и обучения – передано в 

печать. 

2. «Формирование практико-ориентированного контента повышения 

квалификации педагогических работников и руководителей образовательных 

организаций Московской области», научный руководитель – Кутергина И.Г., 

канд. психол. наук.  

По результатам апробирована система поддержки педагогических ра-

ботников Московской области при переходе на электронное обучение в 

условиях пандемии COVID-2019 на базе Центра профессионального мастер-

ства АСОУ. Результаты апробации обобщены в 4 публикациях сотрудников 

Центра по итогам VII международной Интернет-конференции «Непрерывное 

образование специалистов в современных условиях: новый дизайн». 

Результаты представлены в публикациях: Педагогическое сопровожде-

ние проектно-исследовательской деятельности школьников: реалии, пробле-

мы, риски (Синельников И.Ю.); Образовательный локдаун: первые итоги и 

уроки организации и реализации дистанционного обучения в начальной 

школе (Пичугин С.С.); Предназначение и классификация образовательных 

ресурсов в современном процессе обучения (Брыкин Ю.В.); Дидактические 

возможности цифровой образовательной среды «Мобильное электронное об-

разование» (Зенкина С.Н., Амирханова Л.А., Савельева О.А.); Электронное 

обучение: панацея или проклятие? (Мошнина Р.Ш., Хиленко Т.П.); Особен-

ности развития современного образовательного пространства в условиях вы-

сокотехнологичного социума (Шишов С.А., Кальней В.И., Ряхимова Е.Г.); К 
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вопросу о создании единой (персонифицированной) модели непрерывного 

повышения квалификации педагогических работников (Закатов В.В.); Созда-

ние элементов системы поддержки молодых педагогов в практической дея-

тельности (Анюров Ф.Ф.); Элементы создания современной цифровой обра-

зовательной среды в общеобразовательных учреждениях (Анюров Ф.Ф.); 

Сравнительный анализ моделей оценки эффективности работы педагогов за 

рубежом и в России (Закатов В.В.) и другие.  

На кафедральном уровне профессорско-преподавательским составом 

кафедр и в научно-методических центрах в 2020 году работа велась над 16 

тематическими исследованиями, посвященными современным тенденциям 

развития туризма, развитию социокультурной среды образовательной орга-

низации, образованию человека в контексте антропологического измерения, 

эффективной коммуникации, интегративным подходам оценки безопасности 

образовательной организации и другим.  

Результаты научных исследований кафедр и центров представлены: 

достижениями в теории – 11 (ценообразования в промышленности, утопиза-

ции постиндустриального общества, междисциплинарного диалога в дости-

жении результатов общего образования, развитию человеческого капитала и 

другие) в разработке методов – 21 (дистанционное обучение младших 

школьников, использование песочной терапии в детско-родительских отно-

шениях, мобильного электронного образования, восточных оздоровительных 

гимнастик, формирования математической грамотности и другие); научно-

методических материалов по разработке моделей – 10 (сопровождения выбо-

ра профессии, потребления молока и молочных продуктов, российской обще-

ственно-активной школы, службы управления персоналом предприятия, кор-

поративного обучения в организациях дополнительного образования и дру-

гие);  сопровождения – 1 (внедрения онлайн-курсов в профессиональных об-

разовательных организациях), инновационным приѐмам - 7 (сервисы видео-

конференций ZOOM, виннетка-план в оплате труда, формирования финансо-

вой грамотности и другие).  

Прикладные научные исследования представлены разработками 

методик и алгоритмов – 5 (применения электронного обучения в профессио-

нальных образовательных организациях, экономической безопасности для 

предприятий физической культуры и спорта, матрица дидактических подхо-

дов к организации онлайн-обучения и другие); технологий – 14 (организации 

активных и интерактивных форм обучения математике, сотрудничества 

субъектов дошкольной организации, мониторинга качества учебного занятия, 

развития инженерных навыков и математических способностей, STEM обу-

чения, облачных технологий в образовании и другие);  систем – 4 (сетевая 

проектно-исследовательская деятельность, современные конструкторы мик-

рокурсов, достижение метапредметных результатов средствами педагогиче-

ского проектирования, обеспечения комплексной безопасности образова-

тельной организации). 
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Исследования по теме «Современные тенденции развития турбизнеса 

Московской области на примере формирования кластерной политики обра-

зовательного туризма в муниципальном образовании» (Руководитель: Зеве-

ке О.Ю., заведующий кафедрой социально-гуманитарных наук, сервиса и 

культурного наследия) были связаны с изучением методического подхода к 

оценке эффективности кластерной политики, отличительной особенностью 

которого является комплексность и который включает этапы проведения 

оценки (планирование; внедрение; процесс приобретения навыков; заверше-

ние и распространение результатов); индикаторы оценки эффективности кла-

стерной политики (индекс результатов деятельности кластера; индекс воз-

действия кластера на уровень социально-экономического развития террито-

рии); алгоритм расчета эффективности кластерной политики. Особую роль в 

достижении этой цели играют применяемые преподавателями на всех этапах 

процесса обучения методы дифференциации и индивидуализации. Получен-

ные теоретические результаты могут стать основой для углубления исследо-

ваний содержания, типов кластерной политики, ее роли как фактора про-

странственной организации национальной экономики, а также научных ра-

бот, направленных на расширение знаний в сфере различных аспектов кла-

стерной концепции. Практическая значимость работы заключается в том, что 

выявленные в ходе исследования инструменты реализации кластерной поли-

тики, разработанный методический подход к оценке эффективности кластер-

ной политики, а также предложенные рекомендации могут быть использова-

ны для подготовки программ развития кластеров в российских регионах. Ос-

новные положения и выводы исследования могут быть использованы при 

подготовке учебно-методических комплексов по дисциплинам «Кластерная 

политика в туризме», «Разработка и организация туристско-рекреационных 

кластеров», «Организация и управление туристскими кластерами». Область 

(и) применения: практические аудиторные занятия; самостоятельные заня-

тия; консультационные часы; заседания студенческого научного кружка;  

международные и внутривузовские конференции;  круглые столы. 

Основные результаты исследований по теме: «Профессиональное и 

личностное развитие субъекта в современном социокультурном и образова-

тельном пространстве» (Руководитель: О.В. Ракитина, зав. кафедрой психо-

логии и педагогики): 

1. Выявлена субъективная значимость для студентов-психологов раз-

личных видов их будущей профессиональной деятельности; проанализиро-

ваны психологические аспекты повышения научно-исследовательской ком-

петентности преподавателей высшей школы.  

2. Осуществлено эмпирическое исследование профессиональных за-

труднений и профессиональных потребностей педагога, проводится анализ и 

обобщение полученных данных.  

3. Разработана историографическая концепция советской психологии 

как научного направления.  
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4. Осуществлен аналитический обзор применения метода рациональ-

ной реконструкции в историко-педагогических исследованиях.  

5. Исследованы организационно-методические условия обучения детей 

с ОВЗ на этапе основного общего образования.  

6. Исследованы проблемы психолого-педагогического сопровождения 

детей с ограниченными возможностями здоровья (нарушениями зрения).  

7. Выявлены и проанализированы субъективные представления о толе-

рантности, интолерантности, доверия и их границах.  

8. Исследованы особенности индивидуальных образовательных траек-

торий студентов бакалавриата, обучающихся по направлению «Психология». 

9. Выявлены направления профессионального совершенствования пе-

дагогических работников организаций дополнительного образования.  

10. Исследованы возможности корпоративного обучения в организаци-

ях дополнительного образования при решении задач профессионального со-

вершенствования педагогических работников.  

11. Исследованы проблемы социально-психологической адаптации 

подростков.  

12. Исследована проблема оценки профессиональной деятельности 

учителей в историческом аспекте. 

Практическая значимость исследования (применение в образователь-

ной и социальной практике): разработанные методики исследования, собран-

ные и проанализированные эмпирические материалы и результаты могут 

быть использованы психологами, педагогами, смежными специалистами, ру-

ководителями в системе дошкольного, общего, среднего и высшего образо-

вания, в системе дополнительного профессионального образования, в облас-

ти академической и прикладной науки. Область(и) применения: система до-

школьного, начального, среднего образования, система высшего и дополни-

тельного профессионального образования Московской области и Российской 

Федерации; практика педагогического и психолого-педагогического сопро-

вождения участников образовательного процесса, консультирование по за-

просам населения, практика организационного консультирования специали-

стов различного профиля: учителей, преподавателей, менеджеров, психоло-

гов, руководителей образовательных организаций. Рекомендации по внедре-

нию: полученные результаты могут быть использованы в работе воспитате-

лей, учителей, практических психологов, смежных специалистов, работаю-

щих в системе дошкольного, начального, среднего общего образования, в 

системе среднего и высшего профессионального образования, в системе до-

полнительного профессионального образования научно-педагогических ра-

ботников, учителей, руководителей организаций, а также при подготовке на-

учных трудов и учебных/учебно-методических разработок. Результаты ис-

следований представлены в форме докладов на научных и научно-

практических конференциях разного уровня, в виде публикаций в журналах и 
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сборниках конференций, в форме сообщений и докладов на вебинарах, мас-

тер-классах и других научно-практических мероприятиях.  

По теме: «Развитие социокультурной среды образовательной организа-

ции в условиях реализации национального проекта «Образование» (Руково-

дитель: Кирсанова В.Г.,  заведующий  кафедрой методики воспитания и до-

полнительного образования) было выявлено и описано современное состоя-

ние социокультурной среды общеобразовательных организаций (на примере 

академических площадок), определены основные тенденции развития социо-

культурной среды современной образовательной организации, выявлены 

проблемы, препятствующие этому развитию. Наиболее успешный опыт об-

щеообразовательных организаций Московской области по развитию социо-

культурной среды стал частью виртуальной картотеки опыта, создание кото-

рой стало одной из задач научной работы кафедры. В целях создания систе-

мы научно-методического сопровождения развития социокультурной среды 

образовательной организации проведен анализ теоретико-методологических 

оснований такого развития в условиях стандартизации образования, обосно-

ван выбор гуманистической парадигмы социокультурной среды образова-

тельной организации как теоретико-методологической платформы конструи-

рования параметров такой среды. Определены направления развития социо-

культурной среды, а также уточнены механизмы ее развития в условиях реа-

лизации Национального проекта ―Образование‖. Разработаны отдельные ин-

струменты, направленные на диагностику качества социокультурной среды, в 

том числе интегральных (социально-психологический климат или комфорт-

ность образовательной среды). Результаты теоретических и эмпирических 

исследований сотрудников кафедры представлены в  статьях, учебно-

методических рекомендациях. 

Полученные в ходе исследования результаты по теме: «Образование 

человека в контексте антропологического измерения историко-

педагогического процесса» (Руководитель: Г. Б. Корнетов, главный научный 

сотрудник научно-методического центра педагогической рискологии Инсти-

тута педагогической рискологии, д-р пед. наук, профессор) способствуют во-

первых, уточнению понимания специфики интерпретаций образования чело-

века в контексте антропологического измерения историко-педагогического 

процесса; во-вторых, более глубокому раскрытию связи педагогических спо-

собов решения задач образования человека с особенностями подходов к ин-

терпретации его природы. 

Области применения: 

1. Теоретические исследования в области философии образования, пе-

дагогической антропологии, методологии и теории педагогики, истории пе-

дагогики и образования, сравнительной педагогики, теории и практики обу-

чения и воспитания, педагогической инноватики, направленные на осмысле-

ние антропологических оснований педагогических исследований, теории и 

практики образования, на обеспечение эффективной педагогической дея-
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тельности по обучению и воспитанию человека на протяжении всей его жиз-

ни.  

2. Теоретическое обоснование и разработка содержания высшего педа-

гогического образования на уровнях бакалавриата, магистратуры и аспиран-

туры, а также среднего профессионального и дополнительного профессио-

нального педагогического образования по проблемам подготовки обучаю-

щихся к пониманию характера и особенности антропологических оснований 

теории и практики образования, к осуществлению педагогической деятель-

ности в сфере образования, как деятельности, направленной на обеспечение 

роста и развития человека.  

3. Прикладные педагогические разработки для образовательных инсти-

туций всех видов и уровней, направленные на решения задач воспитания и 

обучения посредством человекосообразной педагогической деятельности, 

внедрения антропологически обоснованных целей, содержания, методов, 

форм и средств образования.  

По теме: «Эффективная коммуникация как ключевой гибкий навык: 

стратегии развития и презентации» (Руководитель: Акбилек Е.А., заведую-

щий кафедрой иностранных языков и методики их преподавания)  исследо-

вали формирование навыка эффективной коммуникации специалиста в кон-

тексте изучения и преподавания иностранных языков. Гибкие навыки вос-

принимаются сегодня в качестве базовых компонентов портфеля компетен-

ций востребованного современным рынком труда специалиста, при этом, 

очевидный крен в сторону естественно-математических наук и IT обусловил 

снижение стремления студентов формировать релевантные навыки коммуни-

кации. В том числе, и вследствие снижение мыслительных операций низшего 

и высшего уровней (LOTS, HOTS). Данный подход достаточно оперативно 

выявил несостоятельность подобного подхода: коммуникативный потенциал 

каждой конкретной личности определяет и отражает компетентностный 

портрет. В результате, современный школьник и студент, несмотря на слож-

ные образовательные программы, оказался мало подготовленным к презен-

тации релевантных коммуникативных актов. В крайне плачевном состоянии 

находятся и навыки их академической коммуникации. Формирование же на-

выков предстоящей бизнес-коммуникации и вовсе не рассматривается в ка-

честве образовательных задач вузов и колледжей (или же декларируется ис-

ключительно на бумаге). Совершенно очевидно, что в случае сохранения по-

добного статус-кво, данная тенденция станет устойчивой характеристикой 

поля профессиональной коммуникации. Вполне очевидна отсюда, необходи-

мость систематических исследований в анализируемой области с тем, чтобы 

результаты этих исследований смогли стать основой модернизации комму-

никативных курсов всех вузов: квалифицированный выпускник должен об-

ладать сформированным навыком построения эффективной коммуникации. 

Не случайно этот навык относят к ключевым в пакете гибких навыков. Сам 

факт крайней востребованности исследований в заданном поле во всем мире 
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уже свидетельствует об осознании мировым сообществом последствий утра-

ты навыков построения эффективной коммуникации. Научная новизна ис-

следований ППС кафедры обусловлена апробацией новейших технологий 

развития навыка эффективной коммуникации, разработанных исследовате-

лями по всему миру, в рамках российских реалий. Практическая значимость 

исследования (применение в образовательной и социальной практике): учеб-

ный процесс определяет интересы и потребности научно-исследовательской 

работы профессорско-преподавательского состава кафедры, которая в свою 

очередь способствует интеграции научных достижений и практики препода-

вания иностранного языка. Результаты научно-исследовательской работы 

преподавателей находят своѐ выражение в учебно-методических пособиях, 

которые предназначены для развития, совершенствования и контроля сфор-

мированности навыков, способствующих активному применению иностран-

ного языка как в повседневном, так и в профессиональном общении, расши-

рению лингвострановедческого и общекультурного кругозора студентов и 

подготовке их к дальнейшей самостоятельной творческой работе. Область(и) 

применения: практические аудиторные и самостоятельные занятия, консуль-

тационные часы, занятия кафедрального научно-методического семинара 

«Актуальные проблемы лингвистики и лингводидактики», заседания студен-

ческого научного кружка, работающего над проектом «Язык и межкультур-

ная коммуникация», Лингвистический конкурс среди студентов АСОУ, Лин-

гвистическая секция VIII Международной научно-практической конферен-

ции студентов и аспирантов АСОУ «Социальное управление в XXI веке: 

Личность – Общество – Бизнес – Власть», VII Международная научно-

практическая интернет-конференция «Непрерывное образование специали-

стов в современных условиях: новый дизайн». Рекомендации по внедрению.  

По теме: «Формирование мотивационно-ценностного отношения детей 

и молодежи к культуре здорового образа жизни» (Руководитель: Онишина 

В.В., доцент кафедры комплексной безопасности и физической культуры) 

обобщен опыт работы экспериментальных площадок по формирование моти-

вационно-ценностного отношения детей и молодежи к культуре здорового 

образа жизни (предложена совокупность здоровьесберегающих методик обу-

чения и воспитания, которые будут способствовать развитию культуры здо-

рового образа жизни детей и молодежи; подготовлена аналитическая справка 

по результатам внедрения методик здоровьесбережения в работу Салтыков-

ской гимназии г.п. Балашихи, Лицей «Серпухов» г. Серпухов, Кадетская 

школа г. Люберцы за 2019 – 2020 уч. год).  

По теме: «Интегративные подходы к методике оценки безопасности 

образовательной организации» (Руководитель: Борисов В.И., профессор ка-

федры комплексной безопасности и физической культуры) разработана (на 

основе интегративного подхода) и апробируется методика оценки безопасно-

сти образовательной организации в условиях региона. 
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В рамках темы: «Инновационные формы повышения квалификации в 

системе непрерывного профессионального развития педагогов дошкольного 

образования» (Руководитель: Соломенникова О.А., заведующий кафедрой 

дошкольной педагогики, психологии и инклюзивного образования) был оп-

ределен формат разработки дополнительных профессиональных программ 

(ДПП): смешанный учебный курс (курс, сочетающий очное и дистанционное 

обучение), микромодульный электронный курс (курс, включающий два и бо-

лее тематических микромодуля), очная/виртуальная стажировки (практико-

ориентированные курсы, направленные на ознакомление с передовым педа-

гогическим опытом в очном/цифровом форматах); формы реализации ДПП: 

очный курс (для малоопытных педагогов, интерактивные формы взаимодей-

ствия), очно-заочный курс (очные интерактивные занятия и самостоятельная 

работа обучающихся), очная/виртуальная стажировка (практикоориентиро-

ванный курс на базе ДОО/сайта ДОО). Созданы электронные образователь-

ные ресурсы, которые были использованы в курсах повышения квалифика-

ции и профессиональной переподготовки для работников образования Мос-

ковской области: веб-квесты – 5, блок «Сидим дома» (мастер-класс для роди-

телей – 6; онлайн-игра для родителей и детей – 1, виртуальный тур (с ЭОРа-

ми) – 1, мультфильмы по теме АП – 7); интернет-гостиная  (семейный клуб 

«Ступеньки здоровья» с ЭОРами) – 1; образовательные лайфхаки – 5; веб-

портфолио – 14.  

С направлениями научно-исследовательской работы кафедры связана 

деятельность экспериментальных академических площадок кафедры. Резуль-

таты деятельности ЭАП, завершающие работу в 2020 году представлены в 

веб-портфолио. 

По итогам работы над темой: «Е-дидактика среднего профессионально-

го образования: принципы и условия» (Научный руководитель:  Шишов С.Е., 

профессор кафедры профессионального образования ЦРПО)  систематизиро-

ваны принципы и условия реализации электронных моделей обучения в сис-

теме среднего профессионального образования в условиях инфраструктур-

ных и кадровых изменений, а так же организация и проведение «World Café 

«Перспективные профессии будущего»». Выявлены лучшие практики систе-

мы СПО по реализации ФГОС СПО, реализующие электронное обучение, в 

условиях системных инфраструктурных и сетевых изменений: организован 

«Педагогический эдутон «Лайфхаки онлайн обучения»» и Коворкинг-сессия 

«Эффективные инструменты в достижении профессиональных результатов». 

Систематизирован опыт разработки и использования ЭУМК в системе про-

фессионального образования. Преподаватели кафедры осуществляют научно-

методическое консультирование по разработке ЭУМК для системы профес-

сионального образования МО, представленных на платформе Цифровой кол-

ледж Подмосковья. Разработана и успешно реализуется программа повыше-

ния квалификации для руководящих и педагогических работников среднего 

профессионального образования «Методика разработки и реализации курсов 
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дистанционного обучения в профессиональных образовательных организа-

циях». 

К наиболее значимым результатам научно-исследовательской деятель-

ности на кафедре общеобразовательных дисциплин, подтверждающих вы-

полнение задач НИР, относятся: рост практической значимости результатов 

научных исследований кафедры, переход к новой модели дополнительного 

профессионального образования на основе масштабирования процессов при-

менения электронного обучения и дистанционных образовательных техноло-

гий; рост доли программ повышения квалификации, направленных на реше-

ние профессиональных проблем педагогических работников Московской об-

ласти; включение сотрудников кафедры в значимые актуальные исследова-

тельские проекты российского образования, а по отдельным позициям нара-

щивание лидерства («Международные исследования качества образования», 

«Учитель будущего», «Цифровое Подмосковье»). 

По теме: «Совершенствование системы методической подготовки пе-

дагогов в процессе повышения квалификации к формированию цифровой 

грамотности обучающихся» (Руководитель: Зенкина С.В., профессор кафед-

ры общеобразовательных дисциплин) обоснована и экспериментально про-

веряется модель подготовки педагогов Московской области в процессе по-

вышения квалификации к формированию цифровой грамотности обучаю-

щихся. 

По теме: «Модель комплексной организации внеурочной деятельности 

в начальной школе» (Руководитель: Мошнина Р.Ш., заведующий кафедрой 

общеобразовательных дисциплин) разработана и проходит апробацию мо-

дель комплексной организации внеурочной деятельности в начальной школе.  

По теме: «Конвергенция информатики и технологии для формирования 

инженерно-технологической грамотности обучающихся» (Руководитель: Бе-

шенков С.А., профессор кафедры общеобразовательных дисциплин) обосно-

ваны и экспериментально проверяются методические рекомендации по фор-

мированию инженерно-технологической грамотности обучающихся Москов-

ской области.  

По теме  «Модели управления образовательными организациями Под-

московья на основе современных принципов менеджмента» (Руководитель: 

Гайдаенко А.А., заведующий кафедрой управления) исследователи отметили, 

что управленческая деятельность образовательной организации  является од-

ним из важнейших факторов повышения качества образования в организаци-

ях Подмосковья. От выбранных управленческих стратегий зависит эффек-

тивность деятельности коллектива, взаимодействия с социальными партне-

рами, развитие потенциала образовательной среды. Курсы профессиональной 

переподготовки, которые многие годы ведет коллектив кафедры управления 

(ранее – образовательного менеджмента), позволяют видеть как существую-

щие проблемы, так и положительный опыт, связанный с разными аспектами 

менеджмента: стратегическим, кадровым, финансово-экономическим, обра-
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зовательным, нормативно-правовым, проектным и т.д. Каждый из них пред-

ставляет собой серьезное направление деятельности руководителя и его ко-

манды. Практическая значимость исследования: разработка эффективных, 

отвечающих вызовам времени подходов и стратегий управления – серьезный 

шаг на пути к решению стоящих перед образованием Подмосковья проблем. 

Большое количество разноуровневых образовательных учреждений в Под-

московье требует длительного и системного анализа с использованием всего 

арсенала аналитических средств. Первоначальным этапом исследования яв-

ляется сбор материала и его анализ – это наиболее трудоемкий и затяной по 

времени период. Систематизация и обобщение результатов анализа позволит 

не только выявить наиболее ценный позитивный опыт управления в ОО 

Подмосковья, но также обозначить точки роста и типичные проблемы управ-

ленческой деятельности. Практическая значимость работы заключается в 

том, что полученные результаты могут быть использованы для подготовки 

программ, направленных на повышение компетентности руководителей, ор-

ганизацию контекстной и адресной подготовки кадрового резерва, создание 

стажировочных площадок по адресам эффективного опыта. Также основные 

аналитические материалы и выводы исследования могут быть использованы 

для подготовки учебно-методических пособий по программам профессио-

нальной переподготовки и повышения квалификации в области управления в 

образовании и использованы специалистами управлений образования муни-

ципальных территорий. В течение года  кафедрой было проведено 2 крупных 

мероприятия для руководителей образовательных организаций Подмосковья 

по проблемам управления:  Международная интернет конференция «Совре-

менные модели и технологии управления общеобразовательной организаци-

ей», 28.04-28.04.2020 г.  Diskass-сессия для руководителей ОО «Руководитель 

Школы Будущего»  в рамках VII Международной научно-практической ин-

тернет-конференции «Непрерывное образование специалистов в современ-

ных условиях: новый дизайн». В ходе подготовки к данным мероприятиям 

проводился анализ управленческого опыта в образовательных организациях 

разных территорий Подмосковья совместно с Управлениями образования и 

методическими центрами, а затем обсуждался и анализировался на самих на-

учно-методических мероприятиях с участием образовательного сообщества 

Подмосковья.  

Исследование по теме: «Научно-методическое  сопровождение  про-

фессионального   роста   педагогов   в   процессе   аттестации»   (Руководи-

тель:  Долгоаршинных Н.А., начальник регионального научно-методического 

центра экспертной оценки педагогической деятельности) проводится в пери-

од с января 2020 по декабрь 2021 гг. и включает два основных этапа. Первый 

этап (январь – декабрь 2020 г.) посвящен накоплению теоретического и эм-

пирического материала на основе изучения и анализа научной литературы по 

проблемам методического сопровождения профессионального роста педаго-

гов в условиях аттестации. На этом этапе: разработана концепция исследова-
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ния, проведено теоретическое исследование структуры и содержания научно-

методического сопровождения профессионального роста педагогов в процес-

се аттестации, уточнено понятие «профессиональный рост педагога»; подго-

товлен аналитический отчет по результатам теоретического исследования 

(0,5 а. л.); определена эмпирическая база исследования, включающая 78 об-

разовательных организаций Московской области, в том числе: 32 дошколь-

ные образовательные организации; 24 общеобразовательные организации; 16 

учреждений дополнительного образования (из них 6 методических центров); 

6 учреждений среднего профессионального образования;  дана краткая ха-

рактеристика актуального состояния системы сопровождения аттестации пе-

дагогических работников в муниципальном образовании/образовательной 

организации;  проведена работа по выявлению профессиональных затрудне-

ний педагогов и успешных сфер профессиональной деятельности по резуль-

татам аттестации;  проведен анализ основных мероприятий по сопровожде-

нию аттестации педагогов в образовательных организациях Московской об-

ласти в 2019, 2020 гг.; определены оптимальные формы, методы и техноло-

гии сопровождения педагога/группы педагогов с учетом выявленных в ре-

зультате аттестации профессиональных затруднений и проблем;  подготовле-

на информационно-аналитическая справка о состоянии методического со-

провождения аттестации педагогических работников образовательных орга-

низаций Московской области. Второй этап (январь – декабрь 2021г.) будет 

посвящен разработке и апробации концептуальной модели научно-

методического сопровождения профессионального роста педагогов в процес-

се аттестации, изучению ее эффективности. Практическая значимость иссле-

дования: результаты исследования представляют собой вклад в развитие и 

совершенствование региональной модели аттестации педагогических работ-

ников Московской области и системы работы методических служб по сопро-

вождению аттестации педагогов. Область(и) применения: система аттестации 

и методического сопровождения профессионального развития педагогиче-

ских работников образовательных организаций Московской области. 

Результаты исследований по теме «Содержание и формы научно-

методического сопровождения введения ФГОС среднего общего образова-

ния» (Руководитель: Логвинова О.Н., начальник  научно-методического цен-

тра содержания образования) и их научная новизна: 1. Разработана научно-

педагогическая система интерактивного взаимодействия цифрового окруже-

ния и школьного образования (интеграции формальной, неформальной и ин-

формальной учебно-познавательной деятельности учащихся) на основе ин-

формационных (с акцентом на мобильные) технологий и устройств (как ос-

нове цифровой педагогики). 2. Разработаны подходы и организационно-

образовательная модель распределенного и разноспособного обучения (нау-

чения) в структуре смешанного (онлайн-офлайн) образования в условиях 

цифровизации. 3. Разработаны критерии и формы мониторинга и контроля, 

комплексного оценивания и коррекции деятельности участников образова-
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тельного процесса с опорой на цифровые компоненты в условиях введения 

ФГОС СОО. 4. Разработаны подходы к повышению квалификации учителей 

в условиях смешанного (онлайн-офлайн) образования. 5. Представлены под-

ходы к формированию цифрового (в том числе информационно-сетевого) 

обучающего окружения. 6. Создана «гибридная» модель школьного образо-

вания учащихся. В нашем исследовании – это выстраивание объединенного 

(онлайн-офлайн) персонально-ориентированного обучающего окружения, 

учения с опорой на цифровую действительность в настоящем с позиции бу-

дущего, основанного на взаимодействии организованного и спонтанного, 

формального и неформального, в стенах школы и за ее пределами, общепро-

граммного обучения и самообразования, опирающегося на реальное приме-

нение учащимися приобретаемых знаний и компетенций. 7. Разработана 

трансформационная модель устойчивого научения и рассмотрены вопросы ее 

реализации в цифровых обстоятельствах 8. Предложены формы цифрового 

оценивания, соотнесенного с реальностью, как возможность помочь учаще-

муся понять, что и как он освоил, где находится в результате своей учебной 

деятельности и в случае необходимости вместе с ним скорректировать обра-

зовательное продвижение. 9. Предложена стратегия для учителя (способы 

достижения, шаги и воздействия) в структуре организации смешанной (он-

лайн-офлайн) организационно-учебной деятельности учащегося в условиях 

введения ФГОС СОО. Практическая значимость исследования:  результаты 

отражены в монографиях и статьях (журнал «Интерактивное образование»), а 

также могут быть применены при организации образования в системе общего 

среднего образования и при подготовке учителей;  разработаны организаци-

онно-образовательные и учебно-методические рекомендации по построению 

согласованной (онлайн-офлайн) деятельности внутри образовательного уч-

реждения и в структуре межорганизационного интерактивного обучающего 

окружения в условиях цифровой действительности;  разработаны предложе-

ния по введению интернет-среды (онлайн ресурсов и инструментов) школь-

ное (обучающее и учебно-познавательное) распределенное и многонаправ-

ленное пространство;  созданы электронные рекомендательные материалы по 

организационной и учебной работе в условиях цифровизации образования в 

Московской области.  

Научно-методический центр содержания образования в 2020 году со-

провождал деятельность 74 академических площадок. Мероприятия по со-

провождению деятельности академических площадок: 1. 17.02.2020 МКУ до-

полнительного профессионального образования «Учебно-методический 

Центр» г.о. Солнечногорск в рамках работы академической площадки был 

проведен семинар «Итоги организации сетевого взаимодействия ОУ Солнеч-

ногорского муниципального района». На семинаре обсуждалась роль сетево-

го взаимодействия в повышении профессиональной компетенции учителей 

городского округа. 2. Для академических площадок, основным направлением 

работы которых является деятельность, направленная на апробацию сетевой 
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модели реализации предмета «Технология» на базе высокооснащенных ре-

сурсных центров с 10 апреля по 29 апреля состоялась серия вебинаров, по-

священная вопросам реализации сетевых моделей обновленного содержания 

предметной области «Технология», в том числе особенностям организации 

сетевых форм обучения. 3. 27.03.2020 состоялся вебинар для академической 

площадки МБОУ «Малинская средняя общеобразовательная школа имени 

П.М. Овсянкина» городского округа Ступино Московской области. Темой 

работы площадки является сетевое взаимодействие педагогов сельских школ 

в целях разработки методического обеспечения ведения курса «Индивиду-

альный проект» в соответствии с ФГОС СОО. На вебинаре обсуждались во-

просы разработки локальных правовых актов и методических рекомендаций. 

Был представлен опыт проектной деятельности учителей-предметников. 4. 

23.04.2020 состоялся вебинар для академической площадки Управления об-

разования администрации г.о. Фрязино. На вебинаре рассматривались вопро-

сы разработки и апробации муниципальной модели методического обеспече-

ния образовательных организаций и педагогических работников по обновле-

нию технологий общего образования. 5. 30.04.2020 состоялся вебинар для 

академической площадки МОБУ ДПО (повышения квалификации) специали-

стов Методический центр г.о. Пушкино. Тема работы площадки повышение 

профессионализма учителейпредметников через сетевое взаимодействие, в 

процессе подготовки обучающихся к диагностическим работам Пушкино. На 

вебинаре обсуждались вопросы организации сетевого взаимодействия с ис-

пользованием дистанционных технологий. 6. 19.05.2020 состоялся вебинар 

для академической площадки МБОУ «Средняя общеобразовательная школа 

№10 г.о. Серпухов». Мероприятие проходило с целью обсуждения хода реа-

лизации сетевой модели обновленного содержания предметной области 

«Технология» 7. 26.05.2020 состоялся вебинар для академической площадки 

МБОУ «Дубневская общеобразовательная школа». На вебинаре обсуждался 

ход реализации сетевой модели обновленного содержания предметной об-

ласти «Технология». 

Основные результаты  по теме: «Разработка научно-методического 

обеспечения внедрения цифровой образовательной среды в системе среднего 

профессионального образования Московской области» (Руководитель: Кова-

лев Д.С., начальник Центра развития профессионального образования): про-

анализирована нормативно-правовая база, проанализирован опыт примене-

ния цифровых образовательных технологий в СПО, выявлены лучшие прак-

тики, проведен мониторинг электронной среды, разработана модель цифро-

вой образовательной среды, опубликованы 2 методические разработки,  раз-

работаны требования к качеству: онлайнкурсов, потоковых занятий, сценари-

ев, записи виртуальных практик, онлайн уроков. 

В 2020 году ППС и научные сотрудники активно принимали участие в 

рецензировании и экспертизе, в том числе по заказу Министерства образова-

ния Московской области (научных статей, учебников, учебно-методических, 
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конкурсных материалов, программ различного уровня, электронных образо-

вательных ресурсов, проектов), что содействует сохранению статуса  АСОУ 

как ведущей экспертной организации:  

 федеральный проект «Воспитатели России» (экспертиза материалов 

участников онлайн-фестиваля «Воспитатели России» - Соломенникова О.А., 

Гладкова Ю.А., Дубских В.А., Мельникова О.В.);  

 проект «Содействие повышению уровня финансовой грамотности 

населения и развитию финансового образования в Российской Федерации» 

по Договору № 106/07.03.21-06-19 от 17.09.2019 (дополнительное соглаше-

ние № 1 от 03.06.2020) (Рытова И.В., Зевеке О.Ю., Гришина Т.В., Цугуцкая 

П.В., Шурхай А.А.); 

 проект «Формирование финансовой грамотности обучающихся с ис-

пользованием интерактивных технологий и цифровых образовательных ре-

сурсов (продвинутый уровень)» по Договору № 106/07.03.21-06-19 от 

17.09.2019 (дополнительное соглашение № 1 от 03.06.2020) (Рытова И.В., Зе-

веке О.Ю., Цугуцкая П.В., Шурхай А.А.);  

 проект «Разработка модели аттестации руководителей общеобразо-

вательных организаций с использованием оценочных средств, позволяющих 

выявить уровень управленческих компетенций руководителей общеобразова-

тельных организаций» (Резванова И.Ю.); 

 межрегиональный проект «Менеджмент воспитания» (под рук. д.п.н. 

проф., зав. кафедры воспитательной работы Е.Н. Степанова, ПОИПКРО, г. 

Псков) (Симакова Т.П.); 

 конкурсный отбор на предоставление в 2020 году из федерального 

бюджета (Министерство просвещения Российской Федерации)  грантов в 

форме субсидий на реализацию проектов, обеспечивающих создание инфра-

структуры центров (служб) помощи родителям с детьми дошкольного воз-

раста, в том числе от 0 до 3 лет, реализующих программы психолого-

педагогической, диагностической, консультационной помощи родителям с 

детьми дошкольного возраста, в том числе от 0 до 3 лет (Соломенникова 

О.А., Гладкова Ю.А.);  

 экспертно-аналитическая оценка и разработка комплексных реко-

мендаций по развитию деятельности Фонда инфраструктурных и образова-

тельных программ в части работы с детьми и молодѐжью; деятельность в 

статусе главного аналитика отдела перспективных научных исследований 

Российской академии образования (РАО) (Тихонова Е.В.);  

 эксперт WorldSkills Russia по международной компетенции «Адми-

нистрирование отеля» (Зевеке О.Ю., Макаренко А.В.);  

 эксперт ФГБУ Росаккредагентство (Зевеке О.Ю.);  

 эксперт классификации средств размещения (Независимый центр 

сертификации и экспертизы «ХорекаЭкспертГрупп») (Пасько О.В.); 
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 федеральный эксперт профессионально-общественной экспертизы 

программ дополнительного профессионального образования на едином фе-

деральном портале дополнительного профессионального педагогического 

образования Цифровой образовательной среды ДПО (Мошнина Р.Ш., Корнев 

Д.В., Трунцева Т.Н.);  

 эксперт VII Всероссийского конкурса «Лучшая инклюзивная школа 

России» среди ОО МО в 2020 г.; IV Всероссийского конкурса среди ОО МО 

«Школа – территория здоровья» в 2020 г. (Зенкина С.В.);  

 экспертиза учебников для формирования федерального перечня 

учебников «Биология. Биологические системы и процессы». 10, 11 класс (за-

казчик ФГБНУ «ИУО РАО») (Громова Л.А.);  

 экспертиза материалов по конкурсному отбору претендентов на при-

суждение премии Губернатора Московской области «Лучший учитель-

предметник и лучший учитель начальных классов в 2019-2020 году (Мошни-

на Р.Ш., Батырева С.Г.);  

 председатель экспертной группы учителей изобразительного искус-

ства и МХК при аттестационных комиссиях Министерства образования Мос-

ковской области, член жюри областного конкурса «Педагог года Подмоско-

вья» (Чернилевская О.Н.);  

 председатель экспертной комиссии конкурса на премию Губернатора 

МО «Лучший учитель-предметник» в номинации «Лучший учитель музыки» 

(Корнев Д.В.);  

 региональный конкурс творческих разработок «Инновационные тех-

нологии при обучении математике». Региональный конкурс эксперименталь-

ных и исследовательских работ «Архимед-МО» в 2020 г. Конкурс творческих 

работ Московской области «Архимед-МО» (Алексеева Е.Е., Васильева М.В., 

Кашицына Ю.Н., Хайбулина К.В.);  

 участие в экспертной группе Регионального проекта Положения о 

формировании кадрового резерва – «Список кандидатов на замещение ва-

кантных должностей руководителей государственных образовательных орга-

низаций Московской области и муниципальных образовательных организа-

ций в Московской области» на базе Регионального Ректрутинг-центра; рабо-

та в экспертном отделе Центра сертификации квалификаций в образовании 

МГПУ г. Москва; участие в качестве супервизора-эксперта в региональном 

проекте «Точка роста» по формированию системы супервизии для оператив-

ного решения неотложных профессиональных затруднений и повышения 

профессиональной компетентности специалистов Московской области, рабо-

тающих с замещающими семьями на базе ГБОУ ВО МО МГОУ; работа в со-

ставе экспертной комиссии по оценке и сертификации программ учебных 

модулей, используемых работниками системы образования в Московской 

области (Ашихмина О.А.);  
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 экспертиза дополнительных профессиональных программ, проводи-

мых на базе АСОУ в 2020 г., экспертиза научных работ и проектов, конкурс-

ных мероприятий и научно-методических разработок и программ, экспертиза 

проекта Министерства Просвещения РФ Департамента государственной по-

литики в сфере защиты прав детей - «Разработка программно-методического 

и учебно-дидактического обеспечения реализации требований федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образова-

ния и основного общего образования обучающихся с ограниченными воз-

можностями здоровья (с задержкой психического развития 4, 5 классы)», по 

государственному заданию Министерства Просвещения РФ участие в разра-

ботке проекта адаптированных основных общеобразовательных программ 

основного общего образования обучающихся с ОВЗ) для обучающихся с за-

держкой психического развития (ЗПР) 5-6 классы (Гайфуллина Л.К.);  

 участие в экспертных группах: по оценке и формированию кадрового 

резерва для образовательных организаций Московской области (Рекрутинг 

центр МО), по оценке и сертификации программ учебных модулей (Першина 

Л.А.). 

В 2020 году профессорско-преподавательский состав АСОУ был вклю-

чѐн в коллегии журналов из перечня ВАК: «Проблемы экономики и юриди-

ческой практики» (Алиев А.Т.); «Воспитание и обучение детей с нарушения-

ми развития» (Алышева Т.В.); «Управление образованием: теория и практи-

ка», «Информатика в школе» (Бешенков С.А.); «Вестник Оренбургского го-

сударственного педагогического университета», «Вестник Московского го-

родского педагогического университета. Педагогика и психология», «Про-

блемы современного образования», «Отечественная и зарубежная педагоги-

ка», «Воспитание школьников» (Богуславский М.В.); «Финансы и кредит», 

«Экономика и управление: проблемы, решения» (Дадашев А.З.);  «Экономи-

ческие и социально-гуманитарные исследования», «Стандарты и мониторинг 

в образовании», «Научные исследования и разработки. Социально-

гуманитарные исследования и технологии», «Ценности и смыслы»  (Кальней 

В.А.); «Стандарты и мониторинг в образовании» (Кубрушко П.Ф.);  «Нацио-

нальный психологический журнал» (Солдатова Г.У.); «Ценности и смыслы», 

«Профильная школа», «Научные исследования и разработки. Социально-

гуманитарные исследования и технологии», «Стандарты и мониторинг в об-

разовании»  (Шишов С.Е.); «Среднее профессиональное образование» (Ю.В. 

Шаронин), «Преподаватель ХХI века» (Шутикова М.И.).  

По итогам 2020 года приняли участие в работе: 

 диссертационных советов – 5 человек; 

 редакционных коллегий журналов из международных баз - 1 издания 

Scopus, WoS – 1 человек; 

 в проектах в качестве экспертов и исполнителей – федерального 

уровня - 16 человек, регионального уровня – 11 человек.  
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Подготовлено отзывов на авторефераты и диссертации – 2. 
 

Научно-публикационная деятельность 
 

По данным на 2020 год (данные e-library на 28.12.2020) среднее число 

публикаций на одного автора – 2,57 (2019 – 2,5; 2018 г. – 2,41), коэффициент 

самоцитирования – 36,6 (2019 – 39; 2018 г. – 38, 7),  доля публикаций, не 

имеющих цитирования –  67,5 (2019 – 70,2; 2018 г. – 71,3), среднее число ци-

тирований на одну публикацию –  1,79 (2019 – 1,61; 2018 г. – 1,55), средне-

взвешенный импакт-фактор журналов, в которых опубликованы работы ав-

торов, – 0,418 (2019 – 0,203; 2018 г. – 0,199), индекс Хирша – 61 (2019 – 53; 

2018 г. – 51), среднее число цитирований в расчете на одного автора – 23,01 

(2019 - 20,06).  (141 позиция из 2092 образовательных и научных организа-

ций РФ, в 2019 - 152) 

По числу публикаций за последние 5 лет лидирующие позиции зани-

мают: 1. М.П. Нечаев; 2. М.В. Богуславский; 3. Г.А. Романова; 4. С.Е. Ши-

шов; 5.В.А. Кальней; 6. Г.Б. Корнетов; 7. А.К. Быков; 8. Д.А. Махотин; 9. 

Г.У. Солдатова; 10. Пробин С.П. (новый лидер).  

По числу цитирований за последние 5 лет: 1. М.В. Богуславский; 2. 

С.Е. Шишов; 3. Г.Б. Корнетов; 4.М.П. Нечаев; 5. Е.Н. Астафьева; 6. Куницы-

на С.М. 7. Г.У. Солдатова; 8. В.А. Кальней; 9. А.Г. Асмолов; 10. Г.А. Романо-

ва. 

По индексу Хирша: 1. М.В. Богуславский; 2. А.Г. Асмолов; 3. С.Е. 

Шишов; 4. С.Г. Воровщиков; 5. Г.У. Солдатова;  6. М.П. Нечаев; 7. П.Ф. Куб-

рушко; 8. А.З. Дадашев; 9. Г.Б. Корнетов; 10. В.А. Кальней. 

 По общему числу публикаций: 1. М.В. Богуславский; 2. А.Г. Асмолов; 

3. С.Г. Воровщиков; 4. Г.Б. Корнетов;  5. М.П. Нечаев 6.О.В. Розина; 7. С.Е. 

Шишов; 8. Н.В. Демина; 9. А.К. Быков; 10. Г.У. Солдатова. 

Всего сотрудниками АСОУ на текущий период опубликовано работ по 

педагогике – 7815 (2019 -7016; 2018  – 5743), по психологии – 652 (2019 - 

577; 2018 – 466), экономике – 690 (2019 – 606; 2018 – 451), языкознанию – 

159 (2019 -143; 2018 – 110), социологии – 204 (2019 – 189; 2018 – 189), фило-

софии – 136 (2019 – 134; 2018 – 82), физической культуре и спорту – 135 

(2019 -105), юриспруденции - 121.  

По итогам 2020 в динамике наблюдается прирост числа научных пуб-

ликаций по сравнению с 2019 годом, при этом растѐт число публикаций 

учебного характера, что вероятно, указывает, на сохранение и удержание по-

зиций ППС.  

В 2020 публикации ППС АСОУ представлены в 68 рецензируемых 

российских научных журналах (2019 – 69)  (в том числе: «Высшее образова-

ние сегодня», «Дошкольное воспитание», «Начальная школа», «Преподава-

ние истории в школе», «Среднее профессиональное образование», «Школь-

ные технологии», «Экономика сельского хозяйства России», «Стандарты и 
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мониторинг в образовании», «Ученые записки университета им. 

П.Ф.Лесгафта», «Инновации и инвестиции», «Экономика и управление: про-

блемы, решения», «Psychology in Russia: State of the Art» и других). 

В 2020 году значительное число публикаций сотрудников опубликова-

ны в сборнике научных трудов и материалов научно-практических конфе-

ренций «Конференциум АСОУ». По количеству публикаций, в которых раз-

мещают материалы сотрудники АСОУ - Конференциум занимает первую по-

зицию. 

В 2020 году результаты научных, научно-методических, научно-

практических исследований оформлялись в публикациях различного уровня 

(Таблицы 5.4, 5.5). 
Таблица 5.4 

Данные публикационной активности АСОУ 

Название показателя 

 

2020 год 

Число публикаций на портале elibrary.ru 697 

Число публикаций в РИНЦ 577 

Число статей в журналах 366 

Число статей в журналах, входящих в Web of Science или Scopus 15 

Число статей в журналах, входящих в перечень ВАК 188 

Число монографий 12 

Число цитирований на elibrary.ru 4423 

Число цитирований в РИНЦ 3524 

Средневзвешенный импакт-фактор журналов, в которых опублико-

ваны статьи 

0,418 

 

Таблица 5.5 

Показатели деятельности (статистическая информация) 
 

Наименование 

 

Результаты НИР 

1. Количество цитирований в Web of Science в расчете на 100 НПР  1,5 

2. Количество цитирований в Scopus в расчете на 100 НПР 1,5 

3. Количество цитирований в Российском индексе научного цити-

рования (далее – РИНЦ) в расчете на 100 НПР 

2348 

4. Количество публикаций в Web of Science в расчете на 100 НПР  4,7 

5. Количество публикаций в Scopus в расчете на 100 НПР 7,3 

6. Количество публикаций в РИНЦ в расчете на 100 НПР 384,4 

7. Количество лицензионных соглашений 

- Лицензионный договор SCIENCE INDEX №SIO-6254/2020 

1 

1 

8. Количество публикаций в профессиональных журналах, газетах, 

научных изданиях: 

всего,  

из них: 

в международных изданиях; 

 

 

 

386 

 

3 (кроме WoS и 

Scopus) 
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изданных в Московской области 133 

9. Количество выступлений с докладами, научными отчетами на се-

минарах, конференциях: 

международных 

всероссийских 

региональных 

 

Всего:   148 

103 

40 

5 

 

 

Выводы 

К наиболее значимым результатам отчетного периода в научно-

исследовательской деятельности, подтверждающим выполнение задач НИР, 

относятся: 

- рост результатов научных исследований кафедр, по переходу к новой 

модели дополнительного профессионального образования с применением 

электронного обучения и дистанционных образовательных технологий при 

реализации дополнительных профессиональных образовательных программ 

повышения квалификации, а также новой реальности в условиях информаци-

онного общества; 

- успешное завершение фундаментального исследования по теме «Соз-

дание системы электронного обучения и роста ИКТ-компетентности педаго-

гических работников вуза как механизма непрерывного профессионального 

образования региона»; 

- перевод в дистанционный формат научно-практических мероприятий 

в условиях пандемии COVID-19, что способствовало росту профессиональ-

ного мастерства педагогических работников образования Московской облас-

ти;  

- укрепление бренда АСОУ на основе пула конференций международ-

ного, российского и регионального уровней – проведение двух новых конфе-

ренций - по стратегии развития и управлению региональными системами до-

полнительного образования детей (международного уровня) и моделям и 

технологиям управления образованием (российского уровня); 

- увеличение публикационной активности в изданиях ВАК по сравне-

нию с 2019 годом; 

- выстраивание партнерских отношений в решении научно-

исследовательских задач с зарубежными партнѐрами - создание на базе 

АСОУ российско-итальянского Совета по исследованиям в области образо-

вания, издание первого сборника материалов на двух языках с участием рос-

сийских и итальянских исследователей историков образования; 

- позитивная динамика по показателям среднего числа публикаций на 

одного автора, коэффициенту самоцитирования, доле публикаций, не имею-
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щих цитирования, среднему числу цитирований на одну публикацию, сред-

нему числу цитирований в расчете на одного автора; 

- увеличение числа апробационных площадок в общем числе академи-

ческих площадок, что указывает на обновление  экспериментальной работы и 

усиление научного поиска в практике образования; 

- сохранение научных позиций учѐных АСОУ – вовлечѐнность в проек-

ты федерального и регионального уровней, участие в научно-редакционных 

коллегиях и советах журналов ВАК, диссертационных Советах; 

- высокий уровень публикационной активности научных школ АСОУ. 

 

Объем научных исследований и источники их финансирования 

тысяч рублей (с одним десятичным знаком) 

Затраты на научные исследования и разработки, – 160843,00 

Внутренние затраты на научные исследования и разработки –160843,00 

Источники финансирования внутренних затрат на научные исследова-

ния и разработки: средства бюджетов всех уровней – 160843,00. 

 

Раздел 6. ИННОВАЦИОННО-ПРОЕКТНАЯ И ИЗДАТЕЛЬСКАЯ  

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ АКАДЕМИИ 
 

В 2020 г. АСОУ выполняло государственное задание Министерства об-

разования Московской области на выполнение государственных работ «Ме-

тодическое обеспечение образовательной деятельности». 

Структурные подразделения, выполняющие государственное задание 

на выполнение государственных работ: 

1. Институт развития образования; 

2. Институт педагогической рискологии; 

3. Региональный центр обработки информации; 

4. Центр развития профессионального образования; 

5. Центр сопровождения развития образования; 

6. Научно-методический центр содержания образования; 

7. Региональный научно-методический центр экспертной оценки педаго-

гической деятельности; 

8. Центр комплексного мониторинга инфраструктуры образовательных 

организаций Московской области; 

9. Московский областной центр по опеке и попечительству; 

10. Московский областной центр по правовому мониторингу; 

11. Региональный Рекрутинг Центр; 

12. Региональный финансово-аналитический центр экономики образова-

ния; 

13. Региональный центр цифровой трансформации образования; 

14. Отдел организационно-технического обеспечения процедур лицензиро-

вания и аккредитации образовательных организаций. 
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Государственное задание реализовывалось по следующим направлени-

ям: 

• Проведение научно-исследовательских работ. 

• Разработка аналитических, информационных, презентационных ма-

териалов; методических рекомендаций; проектов нормативных и инструк-

тивных документов; программ; научных статей. 

• Проведение мероприятий различной направленности в сфере образо-

вания, включая мероприятия по обеспечению ее информационной открыто-

сти для общества (олимпиады, научно-практические конференции, семинары, 

круглые столы, мастер-классы, конкурсы, фестивали, выставки и т.п.). 

• Проведение мониторинговых исследований. 

• Проведение экспертизы. 

• Выполнение функций регионального оператора. 

• Информационное и методическое сопровождение деятельности об-

разовательных организаций и муниципальных систем; консультирование ра-

ботников системы образования Московской области; размещение информа-

ционных и методических материалов в сети Интернет. 

- выполнение научно-исследовательской работ; 

- подготовка, апробация и внедрение методических разработок и ин-

формационно-аналитических материалов; 

- реализация мероприятий: Конференции, Конкурсы, Фестивали, 

Школы и др. 

- выполнение функций регионального оператора; 

- проведение мониторингов 

- реализация проектов ГПМО «Образование Подмосковья» в 2020 г. и 

федеральных проектов 

- проведение экспертизы. 
 

Выполнялись исследования по 10 темам, которые были направлены на 

решение прикладных задач системы образования Московской области. 
 

Таблица 6.1 

Реализация научных исследований в 2020 г. 
 

№ 

п/п 

Тема Научный 

руководитель 

Источник 

финанси-

рования 

Объем  

финанси-

рования 

(руб.) 

1.  Проектирование мониторинга 

запросов участников образова-

тельных отношений как инст-

румента формирования содер-

жания образования (2018 -2020) 

Фирсова А.В., на-

чальник отдела ком-

плексного монито-

ринга развития сис-

темы образования 

ИРО 

Средства 

бюджетов 

субъектов 

Российской 

Федерации 

812 700 
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№ 

п/п 

Тема Научный 

руководитель 

Источник 

финанси-

рования 

Объем  

финанси-

рования 

(руб.) 

2.  Система психолого-

педагогического сопровожде-

ния самоопределения школьни-

ков  

(2018-2020) 

Резапкина Г.В., 

старший научный 

сотрудник Центра 

практической психо-

логии образования 

Средства 

бюджетов 

субъектов 

Российской 

Федерации 

218 700 

 

3.  Образование в социокультур-

ном пространстве развивающе-

гося общества (2020 г.) 

 

Корнетов Г.Б., д.п.н., 

профессор, профес-

сор кафедры психо-

логии и педагогики 

Средства 

бюджетов 

субъектов 

Российской 

Федерации 

390 800 

 

4.  Разработка научно-

методического обеспечения 

внедрения цифровой образова-

тельной среды в системе сред-

него профессионального обра-

зования Московской области 

(2019-2021) 

Ковалев Д.С., к.п.н., 

начальник Центра 

развития профессио-

нального образова-

ния 

Средства 

бюджетов 

субъектов 

Российской 

Федерации 

2 906 300 

 

5.  Методическое обеспечение раз-

вития коммуникативной и лич-

ностной компетентности педа-

гогов (2019-2022) 

Кривцова С.В., 

к.пс.н., доцент, на-

чальник Центра 

практической психо-

логии образования 

Средства 

бюджетов 

субъектов 

Российской 

Федерации 

1 484 700 

 

6.  Позитивная социализация 

младших школьников  в усло-

виях внедрения ФГОС  НОО  

(2016-2019) 

Кривцова С.В., 

к.пс.н., доцент, на-

чальник Центра 

практической психо-

логии образования 

Средства 

бюджетов 

субъектов 

Российской 

Федерации 

1 478 800 

7.  Распространенность и виды де-

структивного онлайн поведения 

подростков и молодежи, осо-

бенности позитивной цифровой 

культуры общения (2020 г.) 

 

Солдатова Г.В., 

д.психол. н., профес-

сор, начальник Цен-

тра мониторинга 

рисков и социально-

психологической 

помощи 

Средства 

бюджетов 

субъектов 

Российской 

Федерации 

100 000 

8.  Модели выявления и учета де-

тей, находящихся в трудной 

жизненной ситуации 

(2019-2021) 

Липницкий К.И., на-

чальник Центра 

управления социаль-

но-педагогической 

поддержки детства 

Средства 

бюджетов 

субъектов 

Российской 

Федерации 

724 700 

 

9.  Содержание и формы научно-

методического сопровождения 

введения ФГОС среднего обще-

го образования (2020 – 2022) 

 

Баранников А.В., 

д.п.н., проф., чл.- 

кор. РАО, главный 

научный сотрудник 

Научно-

методического цен-

Средства 

бюджетов 

субъектов 

Российской 

Федерации 

1 803 800 
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№ 

п/п 

Тема Научный 

руководитель 

Источник 

финанси-

рования 

Объем  

финанси-

рования 

(руб.) 

тра содержания об-

разования 

10.  Управление рисками профес-

сиональной педагогической 

деятельности учителя будущего 

(2019-2022) 

Антонова Л.Н.,  

д.п.н., профессор, 

академик РАО, на-

чальник Научно-

методического цен-

тра педагогической 

рискологии 

Средства 

бюджетов 

субъектов 

Российской 

Федерации 

1 616 100 

 

 

 

 

Таблица 6.2 

Реализация региональных проектов в рамках Государственной программы 

Московской области «Образование Подмосковья» на 2020-2025 годы  в 2020 г.  

№ 

п/

п 

 

 

Наименование работ 

(услуг) 

Объем  

финансирова-

ния  

(тыс. руб.)  

Номер и дата  

Госконтракта/ 

Соглашения с  

Министерством 

образования  

Московской  

области 

Краткое описание 

1 Организация и про-

ведение Конферен-

ции педагогической 

общественности мос-

ковской области в 

2020 году 

4 400 000,00 Соглашение  

№ 014-с-234/1 

 от 23.04.2020 

Разработка программы, 

брендирование, подбор 

спикеров, информирова-

ние участников, проведе-

ние августовской конфе-

ренции педагогической 

общественности Москов-

ской области 

2 Изготовление ди-

пломов в рамке сти-

пендиатам именной 

стипендии Губерна-

тора Московской об-

ласти в сфере обра-

зования для детей-

инвалидов и детей с 

ограниченными воз-

можностями здоро-

вья»  

 

700 000,00 

 

Соглашение  

№ 014-с-76/1  

от 10.02.2020 

Разработка дизайна и из-

готовление 2000 дипломов 

лауреатов 

3 Проведение регио-

нального конкурса 

профессионального 

мастерства «Педагог-

500,00 

 

Соглашение  

№ 014-с-172/1  

от 17.03.2020 

Создание условий для са-

мореализации, профес-

сионального самосовер-

шенствования педагогов-
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№ 

п/

п 

 

 

Наименование работ 

(услуг) 

Объем  

финансирова-

ния  

(тыс. руб.)  

Номер и дата  

Госконтракта/ 

Соглашения с  

Министерством 

образования  

Московской  

области 

Краткое описание 

психолог Подмоско-

вья» 

психологов, развития их 

творческих способностей 

и активной профессио-

нальной пози-

ции;выявление специали-

стов высокого профессио-

нального уровня 

4 Развитие системы 

обучения детей-

инвалидов и детей, 

нуждающихся в дли-

тельном лечении, на 

дому с использова-

нием дистанционных 

образовательных 

технологий 

33 621 000,00 Соглашение  

№ 014-с-81/1  

от 17.02.2020 

Закупка и поставка ком-

плектов оборудования и 

СПО для детей-инвалидов 

и педагогических работ-

ников 

Разработка и реализация 

программ повышения ква-

лификации учителей и 

программ обучения роди-

телей 

 

5 Создание и апроба-

ция сетевой модели 

реализации предмета 

«Технология» на базе 

высокооснащенных 

ресурсных центров, в 

том числе Технопар-

ков 

1 100 000,00 Соглашение  

№ 014-с-50/1  

от 03.02.2020 

Разработка сетевых  моде-

лей и методических реко-

мендаций;  проведение 

методических семинаров; 

разработка программ и 

проведение курсов повы-

шения квалификации  

6 «Онлайн последний 

звонок»  

 

2 504 000,00 Соглашение  

№ 014-с-348/1  

от 22.05.2020  

Мероприятие, посвящен-

ные окончанию учебного 

года и проводимое в дис-

танционном формате для 

обучающихся образова-

тельных организаций. 

7 Обеспечение и про-

ведение государст-

венной итоговой ат-

тестации обучаю-

щихся, освоивших 

образовательные 

программы основно-

го общего и среднего 

общего образования, 

в том числе в форме 

единого государст-

338 459 000,00 Соглашение  

№ 014-с-185/1  

от 16.01.2020  

Организационно-

техническое обеспечение 

проведения ГИА (ОГЭ, 

ЕГЭ, ГВЭ) в московской 

области 
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№ 

п/

п 

 

 

Наименование работ 

(услуг) 

Объем  

финансирова-

ния  

(тыс. руб.)  

Номер и дата  

Госконтракта/ 

Соглашения с  

Министерством 

образования  

Московской  

области 

Краткое описание 

венного экзамена 

8 Проведения оценки 

качества общего об-

разования на основе 

практики междуна-

родных исследова-

ний качества подго-

товки обучающихся 

и сравнительного ис-

следования качества 

образования PISA, 

анализ его результа-

тов 

1 000 000,00 Соглашение № 

014-с-191/1 от 

16.01.2020  

Проведение диагностиче-

ских работ по оценке ка-

чества образования 

9 Ежегодное проведе-

ние диагностики дос-

тижения метапред-

метных результатов 

обучающимися 4-10 

классов и формиро-

вание банка кон-

трольно-

измерительных мате-

риалов для системы 

независимого добро-

вольного тестирова-

ния обучающихся, 

осваивающих про-

граммы начального, 

основного и среднего 

общего образования, 

по предметам обяза-

тельной части учеб-

ного плана в соответ-

ствии с ФГОС 

5 449 000,00 Соглашение 

№ 014-с-192/1  

от 16.01.2020  

Разработка и проведение  

диагностических работ 

для обучающихся Анализ 

результатов диагностиче-

ских работ для обучаю-

щихся Проведение мето-

дического семинара по 

итогам проведения  диаг-

ностических работ 

10 Финансовое обеспе-

чение деятельности 

центров непрерывно-

го повышения про-

фессионального мас-

терства педагогиче-

ских работников Мо-

сковской области, 

созданных на базе 

14 602 210,00 Соглашение № 

014-с-179/1 от 

07.02.2020 

Реализация мероприятий в 

рамках регионального 

проекта «Учитель буду-

щего» 
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№ 

п/

п 

 

 

Наименование работ 

(услуг) 

Объем  

финансирова-

ния  

(тыс. руб.)  

Номер и дата  

Госконтракта/ 

Соглашения с  

Министерством 

образования  

Московской  

области 

Краткое описание 

государственных об-

разовательных орга-

низаций высшего об-

разования, подве-

домственных Мини-

стерству образования 

Московской области 

11 Развитие  и техниче-

ское сопровождение 

работоспособности 

единой автоматизи-

рованной информа-

ционной системы 

оценки качества об-

разования в Москов-

ской области 

75 000 000,00 Соглашение  

№ 014-с-

2827/1 от 

18.11.2019  

Разработка СПО Единой 

автоматизированной ин-

формационной системы 

оценки качества образова-

ния в Московской области 

12 Проект по ранней 

профессиональной 

ориентации учащих-

ся 6 – 11-х классов 

общеобразователь-

ных организаций 

 

5 607 059,60 Договор воз-

мездного ока-

зания услуг  

от 05.06.2020  

№ 128-187-

2020 

Организация участия обу-

чающихся ОО в Москов-

ской области в проведении 

профессиональных проб 

на базе СПО и вузов, а 

также тестирования на 

платформе проекта 

13 Реализация функции 

Регионального цен-

тра обучения экспер-

тов «Абилимпикс» 

Московской области 

в соответствии с 

Концепцией прове-

дения конкурсов по 

профессиональному 

мастерству среди ин-

валидов и лиц с ОВЗ 

 

782 805,00 Государствен-

ный контракт  

№ Ф.2020.0025 

от 10.08.2020 

г. 

 

Оказание услуги по обу-

чению (курсы повышение  

квалификации  по направ-

лению: "Содержательно-

методические и техноло-

гические основы экспер-

тирования конкурсов про-

фессионального мастерст-

ва людей с инвалидно-

стью"  в рамках мероприя-

тий по организации и про-

ведению Московского об-

ластного чемпионата 

"Абилимпикс", участию в 

Национальном чемпиона-

те "Абилимпикс" в 2020 

году 
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В рамках реализации проекта «Бесконфликтная школа» проведена ра-

боты с родителями, педагогами и обучающимися по вопросам профилактики 

конфликтов и булинга в образовательных организациях, создания и развития 

служб школьной медиации, разработке информационных и методических ма-

териалов по соответствующей проблематике во взаимодействии с аппаратом 

Уполномоченного по правам ребенка в Московской области и Министерст-

вом образования Московской области. 

 

Результаты деятельности по реализации государственного задания и 

реализации проектов широко опубликованы и внедрены в системах образо-

вания Московской области: опубликовано более 50 методических разрабо-

ток, аналитических материалов, учебно-методических и методических посо-

бий, дополнительных профессиональных программ (повышение квалифика-

ции), статей. Диссеминация результатов деятельности осуществляется путем 

издания научно-практических журналов и ежегодников:  

 Научный журнал «Инновационные проекты и программы в образова-

нии» (включен в перечень ВАК), 

 Ежегодник «Известия АСОУ»,  

 Историко-педагогический ежегодник, 

 Интернет-журнал «Конференциум АСОУ: сборник научных трудов и 

материалов научно-практических конференций» (электронное издание). 
 

В рамках реализации государственного задания на выполнение работ 

проводятся научно-практические и методические мероприятия различного 

статуса: 

• научно-практических конференций – 8; 

• круглых столов – 7;  

• семинаров, в том числе постоянно действующих, и вебинаров – 146;  

• ежегодная выездная школа для психологов образования Московской  

области; 

• школа медиаторов Подмосковья. 
 

В 2020 году проведены конференции: 

Ежегодная конференция «Цифровая социализация детей и взрослых: 

трансформация картины мира и вопросы безопасности» (06.02.2020); 

Научно-практическая интернет-конференция «Образ педагога XXI ве-

ка: аттестация как ресурс профессионального развития, саморазвития и само-

совершенствования»  (16.04.2020); 

Межрегиональная конференция «Вариативные формы образования 

обучающихся с ОВЗ и инвалидностью: опыт и перспективы развития» 

(25.06.2020); 
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II региональная научно-практическая конференция «Профессиональное 

образование без границ – равные возможности для лиц с инвалидностью и 

ОВЗ» (28.09.2020); 

IV Межрегиональный форум служб школьной медиации (28.10.2020); 

XVI международная научная конференция «Историко-педагогическое 

знание в начале III тысячелетия: Образование в социокультурном простран-

стве развивающегося общества» (12.11.2020); 

Ежегодная научно-практическая конференция психологов образования 

Московской области (30.11.2020); 

III Межрегиональный Фестиваль служб школьной медиации Москов-

ской области «Мы вместе!» (23.12.2020). 
 

Проведены региональные конкурсы: 

• Конкурс на премию Губернатора Московской области «Лучший учи-

тель-предметник и лучший учитель начальных классов»  

• Конкурс на премию Губернатора Московской области «Лучший по 

профессии» в сфере образования  

• Конкурс на получение денежного поощрения лучших учителей Мос-

ковской области  

• Областной конкурс ―Лучший публичный доклад‖  

• Региональный этап VII Всероссийского конкурса «Лучшая инклюзив-

ная школа России» среди образовательных организаций в Московской 

области   

• Региональный этап IV Всероссийского конкурса среди отдельных обра-

зовательных организаций в Московской области, осуществляющих об-

разовательную деятельность по адаптированным основным общеобра-

зовательным программам,  «Школа-территория здоровья»  

• Региональный  этап Всероссийского конкурса «Педагог-психолог Под-

московья»  

• Региональный конкурс «Творческая лаборатория методиста по аттеста-

ции педагога». 

 

В 2020 году выполнение функций регионального оператора осуществ-

лялось по разным направлениям. Среди них: 

Федеральный проект «Земский учитель» (Постановление от 9 ноября 

2019 года №1430. Утверждены Правила предоставления и распределения 

субсидий субъектам Федерации на осуществление единовременных компен-

сационных выплат в размере 1 млн рублей учителям, переехавшим на работу 

в сельские населѐнные пункты, рабочие посѐлки, посѐлки городского типа, 

города с населением до 50 тысяч человек); 

Организационно-технологическое сопровождение проведения ГИА  

(ОГЭ, ЕГЭ, ГВЭ), ВПР, НИКО, проведения итогового сочинения (изложения) 
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11 кл., проведение итогового собеседования по русскому языку в 9 классах в 

Московской области, уровня общеобразовательной подготовки обучающихся 

I курсов ПОО; 

Организационное, методическое и информационное сопровождение 

РСЭМ (общее образование, дошкольное, образование, профессиональное об-

разование, дополнительное образование); 

Оператор по мониторингу системы образования по Московской облас-

ти (Постановление Правительства РФ №662 от 05.08.2013); 

Выполнение функций регионального координатора по международным 

исследованиям, исследованиям функциональной грамотности обучающихся;  

Выполнение функций координатора региональных диагностических 

работ; 

Организационно-методическое сопровождение УМО по общему обра-

зованию в Московской области; 

Цифровое образование  в СПО; 

Инклюзивное образование в СПО 

Региональных проектов в рамках  НП «Образование»: Учитель буду-

щего, Современная школа 

ГП «Образование Подмосковья» на 2020-2025 годы; 

Проекта по ранней профессиональной ориентации учащихся 6-11 клас-

сов общеобразовательных  организаций «Билет в будущее» 

Организационно-техническое сопровождение на выплату Губернатора 

Московской области по «Молодым специалистам»  

Организационное, методическое и информационное сопровождение 

процедуры аттестации педагогических кадров 

Формирование кадрового резерва  

Региональные диагностики предметных результатов обучающихся: 

РДР по математике в 5  классах 

РДР по русскому языку в 5 классах 

РДР по английскому языку в 7 классах 

РДР по математике в  7 классах 

РДР по английскому языку в 9 классах 

РДР по математике в  10 классах 

РДР по русскому языку в  10 классах 

 

В 2020 году структурные подразделения АСОУ проводили годовые, 

квартальные, ежемесячные, еженедельные, ежедневные мониторинги по бо-

лее чем 25 направлениям:  

Мониторинги в РСЭМ – 45 (подготовлено около 300 отчетов); 

Мониторинги проведения ГИА; итогового сочинения (изложения); ито-

гового собеседования по русскому языку в 9 кл., уровня общеобразователь-

ной подготовки обучающихся I курсов ПОО; 

Мониторинг ведения РИС-9 и РИС-11 в Московской области; 
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Мониторинг реализации национально проекта «Образование»; 

Мониторинг по реализации ГПМО «Образование Подмосковья» на 

2020-2025 гг.; 

Мониторинг муниципальных программ в ГАСУ МО; 

Мониторинги информации от ОО в сфере опеки и попечительства; 

Мониторинг состояния работы по профилактике суицидального пове-

дения детей и подростков в образовательных организациях Московской об-

ласти; 

Мониторинг «Всеобуч» - учета несовершеннолетних, не посещающих 

или систематически пропускающих по неуважительным причинам занятия в 

образовательных организациях Московской области; 

Мониторинг суицидов обучающихся в образовательных организациях 

Московской области; 

Мониторинг исполнения Комплексного плана противодействия идео-

логии терроризма в Московской области на 2019-2023 годы в ГОО, ПОО, 

ВО; 

Мониторинг развития служб школьной медиации; 

Мониторинг сайтов ПОО МО; 

Мониторинг работы профессиональных образовательных организаций 

по обеспечению безопасных условий обучения; 

Мониторинги системы РНИС МО по школьным автобусам; 

Мониторинг содержания зданий, территорий и др.; 

Мониторинг проведения капитального ремонта в зданиях ОО; 

Мониторинг поставки оборудования в образовательные учреждения; 

Мониторинг  закупочной деятельности образовательных учреждений; 

Мониторинг размещения  в  ЕИС  планов  закупок  и  планов-графиков 

закупок; 

Мониторинг заключенных контрактов учреждениями  ЕАСУЗ и ЕИС;  

Мониторинг организации питания в ОО МО; 

Мониторинг по выявлению несовершеннолетних граждан, нуждаю-

щихся в установлении над ними опеки и попечительства, включая обследо-

вания условий жизни таких несовершеннолетних граждан и их семей; 

Мониторинг оценки удовлетворенности гражданами качества оказания 

услуг, предоставляемых территориальными структурными подразделениями 

по опеке и попечительству; 

Мониторинги финансово-хозяйственной деятельности ОО (финансовой 

и бухгалтерской отчетности; подготовки соглашений на выделение субсидий; 

данных ПФХД). 

В 2020 году проводились экспертизы на предмет целесообразности ис-

пользования разработок и материалов (видео, фото, печатных) по профилак-

тике девиантного поведения подростков и молодежи: 

Экспертиза материалов лекции «Родителям о подростках» на соответ-

ствие целям и задачам профилактики употребления психоактивных веществ 
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среди несовершеннолетних для использования материалов в образовательной 

деятельности, по поручению Уполномоченного по правам ребенка Москов-

ской области О.В. Мишоновой; 

Экспертиза материалов лекции «Родителям о подростках» на соответ-

ствие целям и задачам профилактики употребления психоактивных веществ 

среди несовершеннолетних для использования материалов в образовательной 

деятельности, по поручению Уполномоченного по правам ребенка Москов-

ской области О.В. Мишоновой; 

Экспертиза материалов по выявлению социально-психологических 

факторов агрессии, подготовленных ФГАО ВО НИУ ВШЭ для сбора данных 

среди учащихся 9-11 классов, с соблюдением правил конфиденциальности, в 

образовательных организациях Московской области. 

Проведение работы с родителями, педагогами и обучающимися по во-

просам профилактики конфликтов и булинга в образовательных организаци-

ях, создания и развития служб школьной медиации, разработке информаци-

онных и методических материалов по соответствующей проблематике во 

взаимодействии с аппаратом Уполномоченного по правам ребенка в Москов-

ской области и Министерством образования Московской области 
 

Оказана научно-методическая и информационно-методическая под-

держка, консультационная помощь работникам системы образования Мос-

ковской области в сети Интернет: www.asou-mo.ru, http://www.momos.ru, 

http://www.sk.momos.ru, www.учителя-подмосковья.рф, http://academy-mo.ru, 

http://sdoop.luber teh.ru (сайт совета директоров ПОО МО), 

https://intranet.mosreg.ru, социальных сетях: facebook.com (группы в фейсбу-

ке), vk.com (группы вконтакте). 

 

Раздел 7. МЕЖДУНАРОДНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

 

Международная деятельность АСОУ строится с учѐтом мероприятий, 

предусмотренных в Едином календаре международных, всероссийских, меж-

региональных мероприятий системы образования Московской области. Кро-

ме того, принимаются во внимание внеплановые предложения, поступавшие 

как от зарубежных вузов-партнѐров, так и вузов, проявляющих интерес к 

опыту научной и  практической деятельности сотрудников академии.  

Продолжается деятельность, направленная на укрепление связей и раз-

витие сотрудничества АСОУ с зарубежными партнѐрами, с которыми ранее 

были заключены договоры о сотрудничестве, а именно:  

• Минский областной институт развития образования (Белоруссия); 

• Государственная высшая профессиональная школа имени С. Ста-

шица в г. Пила (Польша); 

• Джелал-Абадский государственный университет (Республика Кыр-

гыстан); 



124 

 

 

• Карагандинский государственный педагогический университет 

имени Букетова (Казахстан). 

 

В 2020 году были подписаны договоры о сотрудничестве с Кыргыз-

ским государственным университетом имени Арабаева (г. Бишкек, республи-

ка Кыргызстан) и с Некоммерческим образовательным учреждением «Евра-

зийский университет» (г. Бишкек, Кыргыстан). 
 

Основными направлениями международной деятельности АСОУ являются: 
 

- участие представителей вузов-партнеров в научно-практических ме-

роприятиях, проводимых в АСОУ; 

- участие сотрудников и студентов АСОУ в научно-практических ме-

роприятиях, проводимых нашими партнерами; 

- прием на обучение в АСОУ по программам бакалавриата и магистра-

туры граждан иностранных государств; 

- регистрационно-визовая поддержка обучающихся в АСОУ иностран-

ных граждан; 

- кураторство со стороны руководства и кафедры методики воспитания 

и дополнительного образования АСОУ международного сетевого культурно-

образовательного проекта «Россия-Индонезия: диалог образовательных сис-

тем»; 

- поддержка инициатив студентов и сотрудников АСОУ, направленных 

на расширение контактов и развитие международных связей. 

Одновременно АСОУ поддерживает научные и деловые связи с  рядом 

зарубежных вузов, с которыми отношения в силу различных обстоятельств 

пока не оформлены соответствующими соглашениями. Это Белорусский го-

сударственный педагогический университет имени Максима Танка, Универ-

ситет имени Матея Белы в Банской Быстрице (Словакия), Университетом  

Хале-Олео  (Индонезия).   

 Учѐные из Болгарии, Германии, Италии, США принимали деятельное 

участие в организуемых Академией международных научных мероприятиях. 

В этой связи заслуживает особого внимания сотрудничество с АСОУ ряда 

иностранных учѐных. Так, профессор Университета  г. Мачерата (Италия), 

специалист по российской педагогике первой половины ХХ века, Дорена Ка-

роли во взаимодействии с кафедрой психологии и педагогики изучает и по-

пуляризирует методы  внедрения европейских образовательных моделей в 

России. Польский профессор, доктор гуманитарных наук Лех Кацпшак из 

Государственной высшей профессиональной школы имени С. Сташица в на-

стоящее время продолжает руководить работой польского докторанта над 

диссертацией, посвящѐнной социальной политике России. Консультацион-

ную поддержку в работе над диссертацией оказывают профессор Д.Е. Яков-

лев, доцент У.И. Сересова.  
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Международная деятельность Академия осуществляется на плановой 

основе. В свою очередь, подразделения Академии во взаимодействии с отде-

лом по развитию внешних связей и международного сотрудничества провели 

определѐнную работу среди профессорско-преподавательского состава и 

специалистов по определению и включению в план научных мероприятий, 

направленных на совершенствование и повышение эффективности междуна-

родного сотрудничества, продвижение за рубеж научных педагогических ин-

новаций, разработанных сотрудниками Академии. Благодаря творческому 

подходу сотрудников Академии намеченные планом мероприятия прошли на 

достойном научном и организационном уровне. В то же время, проводились 

консультации с зарубежными партнѐрами, согласовывались темы и формы 

мероприятий, что и определило успешное проведение в 2020 году преду-

смотренных планом мероприятий – в Академии проведено 7 международных 

научно-практических и интернет - конференций по широкой и актуальной 

тематике, что серьезно влияет на процесс  продвижения за рубеж научных 

разработок учѐных и специалистов Академии, росту заинтересованности еѐ 

сотрудников в развитии научных и деловых контактов с зарубежными парт-

нѐрами.  

В научных и научно-практических мероприятиях принимали участие 

ученые и студенты  из Белоруссии, Казахстана, Польши, Словакии, Индоне-

зии, Китая, США, Германии и Болгарии. Итоговые материалы международ-

ных конференций и других мероприятий размещаются в электронном сбор-

нике «Конференциум - АСОУ» на сайте Академии. 

Сотрудники Академии принимали активное участие в международных 

мероприятиях, организованных федеральными организациями и образова-

тельными учреждениями Москвы и Московской области.  

 Одним из важных направлений международной деятельности является 

вовлечение студентов Академии и обучающихся образовательных учрежде-

ниях Московской области в молодѐжную общественную  дипломатию. Ос-

новные цели и задачи такой деятельности были сформулированы в Програм-

ме работы академических площадок Академии по теме «Проектирование се-

тевой площадки межкультурной коммуникации: «Развитие личности в поли-

культурной образовательной среде».  

 Вызовы XXI века диктуют необходимость формирования основных 

межкультурных компетенций, как у педагогов, так и у обучающихся. Обще-

ство ставит перед школой задачу подготовить личность, которая может и хо-

чет участвовать в межкультурном общении народов мира. 

С 2017 года под эгидой Академии функционирует международный се-

тевой культурно-образовательный проект «Россия-Индонезия: диалог обра-

зовательных систем», участниками которого являются 23 школы Московской 

области, школа при Посольстве Республики Индонезии в России и Беларуси 

и еще 25 индонезийских школ. В проекте представлены школы и колледжи 

из подмосковных городов Щелково, Руза, Красноармейск, Котельники, Ко-
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ролѐв, Сергиев-Посад, Дмитров, Воскресенск, Балашиха, Павловский Посад, 

г.п. Лесной, сельские школы из Наро-Фоминского, Пушкинского районов, 

ЗАТО г.п. Звѐздный городок. 

В рамках проекта ежегодно проходит много  интересных мероприятий, 

как в Академии, так и в школах Московской области, в том числе  видеокон-

ференции со школьниками из Индонезии по различной тематике. Школьники 

подмосковных школ-участников проекта и студенты Академии посещают за-

нятии по изучению языка bahasa Indonesia в Посольстве Индонезии в России. 

В соответствии с планом работы проекта эта деятельность будет продолжена. 

В Академии уделяется большое внимание приему на обучение по про-

граммам бакалавриата и магистратуры иностранных граждан. В настоящее 

время по указанным программам  на всех формах обучения получают обра-

зование 54 студента и магистранта из 8 стран ближнего и дальнего зарубежья 

– Беларуси, Киргизии, Таджикистана, Украины, Молдовы, Грузии, Китая и 

Марокко, из них принято на обучение в 2020 году 8 человек. Руководство 

Академии постоянно держит в поле зрения все вопросы, касающиеся обуче-

ния и пребывания в Москве иностранных студентов. В этой связи подразде-

ления Академии  во взаимодействии с отделом по развитию внешних связей 

и международного сотрудничества  реализуют ряд организационных меро-

приятий и требований, касающихся пребывания иностранных граждан в Рос-

сии. В наших планах дальнейшее расширение деятельности по приему ино-

странных абитуриентов на обучение в Академию. Мы хотели бы усилить ее 

эффективность за счет налаживания более тесного взаимодействия с диаспо-

рами иностранных граждан в России.  

По предложению Министерства образования и культуры Республики  

Индонезии студентки Екатерина Немолочнова и Екатерина Гицба успешно 

прошли в феврале – марте 2019 г. процедуру отбора кандидатур  для участия 

в государственной стипендиальной программе «Дармасисва» в 2019-2020 гг., 

на протяжении которой студенты в течение 12 месяцев должны были изучать 

индонезийский язык, искусство и культуру в высших учебных заведениях 

Индонезии. Кандидатуры наших студенток для поездки в Индонезию были 

утверждены Министерством образования и культуры Республики Индонезия, 

программа обучения реализована в несколько сокращенной форме осенью 

2019 г.- весной 2020 г. из-за пандемии COVID-19.  

С целью повышения эффективности образовательной деятельности по 

направлениям подготовки 43.03.02 «Туризм» и 43.03.03 «Гостиничное дело», 

знакомства  наших студентов с достижениями зарубежных стран в этих сфе-

рах, Академия заключила договоры о сотрудничестве с зарубежными фир-

мами – обществом с ограниченной ответственностью «Анекс-Тур» (Турция), 

American Best Getaways inc(США), Tan Tur Turizm Seyahat A.S. (Турция), 

учебным центром «Italstudia» (Италия), обществом с ограниченной ответст-

венностью «Голден сфера» (Испания), международной компанией «Frances-

tage» (Франция). На базах и при поддержке этих организаций студенты еже-
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годно проходят различные виды  практик и профессиональных стажировок за 

рубежом. В 2019 году стажировались более 40 студентов АСОУ. В 2020 г. из-

за  пандемии COVID-19 такие стажировки, к сожалению, не проводились, но 

при улучшении эпидемиологической обстановки такая деятельность будет 

продолжена. 

  

Раздел 8. ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

 

Финансово-экономическая деятельность государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего образования Московской области 

«Академия социального управления» в 2020 году осуществлялась в соответ-

ствии с согласованным Министерством образования Московской области 

Планом финансово-хозяйственной деятельности по поступлениям и выпла-

там в объеме финансового обеспечения в том числе: 

 - субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного 

задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) из бюджета 

субъекта Российской Федерации;  

 - субсидии, предоставляемые в соответствии с п.1 статьи 78.1 бюджет-

ного кодекса Российской Федерации (на иные цели); 

 - поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной осно-

ве и от иной приносящей доход деятельности. 

Приказом  Министра  образования  Московской  области  от  

25.12.2019 № 2927 «Об утверждении объемов финансового обеспечения вы-

полнения государственных заданий на оказание государственных услуг (вы-

полнение работ) государственными образовательными организациями Мос-

ковской области, подведомственными Министерству образования Москов-

ской области, на 2020 год и на плановый период 2021-2022 годов» Академии 

утверждены Государственные задания в 2020 году на: 

- реализацию образовательных программ высшего образования – про-

грамм бакалавриата (Психология 37.03.01 очная за исключением лиц с ОВЗ и 

инвалидов; Психология 37.03.01 заочная за исключением лиц  с ОВЗ и инва-

лидов; Государственное и муниципальное управление 38.03.04  очная за ис-

ключением лиц с ОВЗ и инвалидов; Государственное и муниципальное 

управление 38.03.04  очная с ОВЗ и инвалиды; Туризм 43.03.02 очная за ис-

ключением лиц с ОВЗ и инвалидов; Туризм 43.03.02 заочная  за исключением 

лиц с ОВЗ и инвалидов; Гостиничное дело 43.03.03 очная за исключением 

лиц с ОВЗ и инвалидов; Гостиничное дело 43.03.03 заочное за исключением 

лиц с ОВЗ и инвалидов; Педагогическое образование 44.03.01 очная  за ис-

ключением лиц с ОВЗ и инвалидов);  

- реализацию образовательных программ высшего образования – про-

грамм подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре (Экономика 

38.06.01 очная за исключением лиц с ОВЗ и инвалидов; Экономика 38.06.01 

заочная за исключением лиц с ОВЗ и инвалидов, Образование и педагогиче-
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ские науки 44.06.01 очная за исключением лиц с ОВЗ и инвалидов; Образо-

вание и педагогические науки 44.06.01 заочная за исключением лиц с ОВЗ и 

инвалидов); 

 - реализацию дополнительных профессиональных программ профес-

сиональной переподготовки (Очно – заочная с применением дистанционных 

образовательных технологий);  

 - реализацию дополнительных профессиональных программ повыше-

ния квалификации (очная, очно – заочная, очно – заочная с применением 

электронного обучения); 

- выполнение работы: Методическое обеспечение образовательной дея-

тельности (категория потребителей работы Государственные учреждения; 

Муниципальные учреждения; Органы государственной власти). 

Потребителями услуг являются:  

- физические лица, имеющие среднее общее образование; физические 

лица, имеющие высшее образование (специалитет или магистратура); физи-

ческие лица, имеющие или получающие среднее профессиональное и (или) 

высшее образование. 

На 2020 год план финансово-хозяйственной деятельности Академии 

утвержден по: 

 - поступлениям от оказания услуг (выполнения работ) на платной ос-

нове и от иной приносящей доход деятельности в сумме 67 111,00 тыс. руб.; 

- субсидиям на финансовое обеспечение выполнения государственного 

задания на оказание государственных услуг (выполнение работ)  в сумме 768 

744,00 тыс. руб.; 

- субсидиям на иные цели, предоставляемые в соответствии с п.1 ст. 

78.1 бюджетного кодекса Российской Федерации   в сумме 812 567,00 тыс. 

руб. 

Академия в целях повышения эффективности использования средств 

субсидии, своевременно принимает обязательства на выполнение работ, ока-

зание услуг. Также проводится регулярный анализ исполнения обязательств, 

принятых Академией, что позволяет правильно планировать расходы и опре-

делять первоочередные задачи. Равномерно расходовать средства и опера-

тивно вносить изменения в план финансово-хозяйственной деятельности, а 

также экономно и эффективно использовать финансовые  средства Москов-

ской области. 

В Академии проводится регулярный анализ исполнения плана финан-

сово-хозяйственной деятельности, планирования расходов, и определение 

первоочередных задач.  

Закупка товаров, работ и услуг осуществляется на конкурсной основе. 

Кроме того, регулярно проводится анализ превышения фактических 

расходов над планируемыми показателями. 

Академия постоянно следит за состоянием особо ценного и иного дви-

жимого имущества, находящегося на балансе, своевременно проводит плано-
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вый и текущий ремонт. За сохранность основных средств отвечают матери-

ально-ответственные лица. 

Выплаты по расходам Академии в 2020 году проводились постатейно в 

пределах утвержденного плана финансово-хозяйственной деятельности и со-

ставили 100% от плановых назначений: 

 – по поступлениям от оказания услуг (выполнения работ) на платной 

основе и от иной приносящей доход деятельности в сумме 74 769,00 тыс. 

руб.,  

 – по субсидии на финансовое обеспечение выполнения государствен-

ного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) в сумме 

813367,00 тыс. руб.  

– по субсидиям  на иные цели, предоставляемые в соответствии с п.1 

ст. 78.1 бюджетного кодекса Российской Федерации составил в сумме 731 

685,00 тыс. руб.  

По итогам работы за 2020 год Академией получен доход от оказания 

услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход 

деятельности в сумме 64 722, 00 тыс. руб.  

Основной доход получен от предоставления платных образовательных 

услуг в сумме 50 535,00 тыс. руб. 
 

Другими видами доходов от иной приносящей доход деятельности являются: 

 - доходы от жилой собственности (предоставление общежития и оказа-

ние услуг столовой), составили в сумме 534,00 тыс. руб.; 

 - доходы от суммы принудительного изъятия (штрафные санкции при 

исполнении государственных контрактов), составили в сумме 4 989,0 тыс. 

руб.;  

 - грант в форме субсидии из федерального бюджета в соответствии с 

пунктом 4 статьи 78.1 Бюджетного  кодекса  Российской  Федерации  сумме 

8664,00 тыс. руб. 

Базовая академическая стипендия студентам с 01 января 2020 года со-

ставляла 2620 рублей. По состоянию на 01 января 2021 года стипендию по-

лучали 165 студентов: 

 из них повышенные стипендии получали:  

- на 50% (3930,00) рублей - 75 студентов 

- на 25% (3275,00) рублей - 89 студентов 

Частичную компенсацию стоимости питания в виде денежной выплаты 

за дни фактического посещения на основании данных из сводной ведомости 

посещаемости обучающихся, в размере 13 рублей в день, получали 158 сту-

дентов. 

Социальная стипендия с 01 января 2020 года составляла 3930 рублей. 

Социальную стипендию получали 40 студентов. 

Стипендия аспирантов составляла 3270 рублей. По состоянию на 01 ок-

тября 2020 года стипендию получали 5 аспирантов. 
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Повышенные стипендии получали: 

- 4905,00 рублей – 3 аспиранта. 

- 4087,50 рублей – 2 аспиранта 

В 2020 году на выплату именной стипендии «Подмосковье» Министер-

ством образования Московской области было выделено 156,0 тыс. руб., из 

них:  

96,0 тыс. руб. - именные стипендии «Подмосковье», обучающимся 

проявившим особые успехи в учебе и научной деятельности. Данная стипен-

дия была выплачена четырем студентам Академии по итогам первого и вто-

рого семестров 2019 – 2020 учебного года; 

60,00 тыс. руб. - именные стипендии «Подмосковье», обучающимся яв-

ляющимся инвалидами, за успешное освоение программ обучения, участие в 

творческих мероприятиях и особые достижения в учебе. Данная стипендия 

была выплачена одному студенту по итогам первого и второго семестра 2019 

– 2020 учебного года. 

В 2020 году стипендиальный фонд составил 8 561,00 тыс. руб. 

Объем оказания материальной поддержки нуждающимся студентам со-

ставил 2 083,00 тыс. руб. 

По состоянию на 01 января 2020 года на полном государственном 

обеспечении находилось 5 студентов из числа детей-сирот и детей, остав-

шихся без попечения родителей (Демидова Д.А. – 4 курс (группа У161); Ба-

лышкина Г.С. – 3 курс (группа П1761); Карлштрема К.А. – 3 курс (группа 

У1711); Боева Д.Р. – 3 курс (группа У1741); Шипунова А.И. – 3 курс (группа 

П1761). 

На 01 января 2021 года 4 студента из числа детей-сирот и детей, остав-

шихся без попечения родителей (Балышкина Г.С. – 4 курс (группа П1761); 

Карлштрема К.А. – 4 курс (группа У1711); Боева Д.Р. – 4 курс (группа 

У1741); Шипунова А.И. – 4 курс (группа П1761).  

Выплачено в 2020 году студентам из числа детей-сирот и детей, остав-

шихся без попечения родителей пособий по социальной помощи в сумме 

1028,00 тыс. руб., в т.ч.; 

 Денежная компенсация на питание студентам из числа детей – сирот 

и детей, оставшихся без попечения родителей в сумме 508,00 тыс. руб. (раз-

мер выплат составил 287,79 рублей в рабочие дни на одного студента в день 

и 316,57 рублей в выходные, каникулярные и праздничные дни на одного 

студента в день). 

 Ежегодное денежное пособие студентам из числа детей – сирот и де-

тей, оставшихся без попечения родителей, на приобретение учебной литера-

туры и письменных принадлежностей в размере 3-х государственных соци-

альных стипендий в сумме 47,00 тыс. руб.  (11790,00 рублей х 4 чел.) 

 Денежная компенсация студентам из числа детей – сирот и детей, ос-

тавшихся без попечения родителей, в счет возмещения стоимости комплекта 
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одежды, обуви и мягкого инвентаря в сумме 311,00 тыс. руб. (девушкам по 

66 702,79 рублей в год).  

 Единовременное денежное пособие выпускникам из числа детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, не продолжающих обу-

чение по очной форме, в сумме 20,00 тыс. руб. (20 000,00 рублей х 1 чел.). 

 Денежная компенсация студентам из числа детей – сирот и детей, ос-

тавшихся без попечения родителей на приобретение одежды, обуви, мягкого 

инвентаря и оборудования   при выпуске, в сумме 142,00 тыс. руб. 

(141 869,43 рублей х 1 чел.). 

За 2020 год в соответствии с Федеральным законом от 05 апреля 2013 г. 

№ 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения государственных и муниципальных нужд» в Академии было за-

ключено 72 Государственных контракта на общую сумму 441 160 тыс. руб., в 

т.ч.; 

 Закупка продукции на открытых конкурсах в электронной форме. 

Было заключено 12 Государственных контрактов на сумму 170 549,00 тыс. 

руб.; 

 Закупка продукции на электронных аукционах. Было заключено 60 

Государственных контрактов на сумму 270 610,00 тыс. руб.; 

 Закупка продукции у единственного поставщика. Было заключено 

5307 Государственных контрактов на сумму 409 032,00 тыс. руб.  

 

Раздел 9. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
 

В настоящее время материально-техническая база Академии включает 

в себя четыре здания основного назначения площадью 13940 кв.метров (в 

том числе крытые спортивные сооружения, пункты общественного питания, 

общежитие) и прилегающие к ним территории, по следующим адресам: 

-129344, г. Москва, ул. Енисейская, д. 3, корп. 3, 

-129344, г. Москва, ул. Енисейская, д. 3, корп. 5, 

-129281, г. Москва, ул. Староватутинский проезд д. 8, 

-109383, г. ул. Шоссейная, д. 68, стр.1. 

Администрация Академии уделяет большое внимание обеспечению 

надлежащих условий для обучения студентов, проживания их в общежитии, 

проведению занятий в системе дополнительного профессионального образо-

вания. 

Отделом ИТО проводится постоянная работа по совершенствованию 

электронно-вычислительных систем и технологий. 

В течение года проводился текущий ремонт оргтехники на всех терри-

ториях Академии. В 2020 году Академией был проведен огромный объем ра-

бот в области информационных технологий:  
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1. Настройка и введение в работу новой системы из 2х серверов Dell 

R710, хранилища Dell ME 4012 и коммутационного оборудования Dell 

N4032. Новые сервера объединены в отказоусточивый кластер, установлена 

самая современная на момент написания отчета операционная система Win-

dows server 2019 datacenter. Настроено хранилище, организованы отказо-

устойчивые дисковые массивы. Создано подключение серверного кластера к 

хранилищу. Настроено коммутационное оборудование в виде стека из двух 

самых мощных коммутаторов. Данная система в 2020 г. была полностью 

подготовлена для размещения внешних ресурсов. В результате такой мас-

штабной подготовки удалось быстро разместить на ней новые и ряд имею-

щихся внешних ресурсов АСОУ (student.asou-mo.ru, distant.asou-mo.ru, 

dot.asou-mo.ru). 

2. В АСОУ развернута масштабируемая программная платформа для 

видео конференций Videomost. Север доступен по адресу https://conf.asou-

mo.ru. VideoMost — программный продукт для организации многоточечных 

Full HD видео конференций через браузер, клиентское приложение  или 

Android/iOS в корпоративной сети или через Интернет. Реализация в АСОУ 

поддерживает проведение вебинаров до 300 подключений, проведение обсу-

ждений и селекторных совещаний объемом до 200 подключений каждый с 

каждым, до 500 учетных записей организаторов конференций. Платформа 

дополнительно поддерживает: 

 Показ рабочего стола 

 Трансляция приложений 

 Электронная доска 

 Обмен файлами 

 Опросы и голосования. 

 

Поддерживается управление конференциями, участниками, а также за-

пись мероприятий. Videomost интегрирован в систему учетных записей поль-

зователей АСОУ. 

В настоящее время система уже активно используется для дистанцион-

ного обучения студентов. 

3. Модернизирована серверная подсистема сети корпуса Староватутин-

ский. На серверах была развернута платформа виртуализации на основе опе-

рационной системы Windows server 2019 datacenter. В результате такой под-

готовки удалось быстро разместить на ней новые ресурсы АСОУ (cpm.asou-

mo.ru, sdocpm.asou-mo.ru и др.). 

4. Осуществлен переход на новый почтовый сервер mail1, виртуальная 

машина которого располагается на одном из новых мощных серверов и за-

действует дисковые полки. Переход на новый почтовый сервер значительно 

повышает безопасность, комфорт, функциональность работы с почтой. Поя-
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вилась возможность подключения нескольких ящиков к аккаунту, мобильная 

версия, улучшен спам-фильтр и антивирус.  

5. В рамках реализации федеральной программы «Учитель будущего» 

было введено в эксплуатацию большое количества современного оборудова-

ния для повышения квалификации учителей Московской области. В том чис-

ле – Интерактивных панелей 31 шт.; Интерактивных досок 21 шт.; Потолоч-

ных точек доступа Wi-Fi 24 шт.; МФУ 25 шт.; Аудиторных громкоговорите-

лей 32 шт.; Беспроводных микрофонных пульта делегата конференции 15 

шт.; Система самостоятельной регистрации слушателя; Микрофонных ра-

диосистем 19 шт.; Мультимедийный контейнер для организации мгновенной 

трансляции на стриминг-сервисы; Мультимедийных проекторов 17 шт.; До-

кумент-камер 15 шт.; Камер 360 градусов 4шт.; PTZ-камер 16 шт.; 3D-

принтер фотополимерный; Станция автоматизированного проектирования, 

цифрового моделирования и графического дизайна; Комплекты предметных 

учебных цифровых лаборатории и др. 

6. Настроена ежедневная отчетность о результатах выполнения резерв-

ного копирования виртуальных машин и общих сетевых папок. Данная от-

четность присылается в автоматическом режиме на внутренний академиче-

ский ящик, и позволяет системному администратору отдела ИТО, в ежеднев-

ном режиме, получать статистику о выполнении резервного копирования, и в 

случае возникновения неполадок, реагировать на них. 

7. Установлена и настроена система мониторинга Zabbix. Благодаря 

этой системе, системный администратор отдела ИТО, в режиме реального 

времени может отслеживать состояние серверов и серверного оборудования 

(доступность в сети, загрузка процессора, памяти и т.д.). Также настроена от-

четность, благодаря которой, в случае недоступности сервера, системному 

администратору, будет выслано письмо с описанием проблемы, на его внут-

ренний академический ящик. 

8. Модернизирована и расширена телефонная сеть Академии, было до-

полнительно установлено и настроено 27 sip-телефонов. 

9. Выполнен переход с Антивируса Kaspersky Endpoint Security 10 на 

версию 11 на всех территориях. (Обновление увеличивает производитель-

ность работы программы и усиливает защиту от различных вирусов). 

 

Раздел 10. ОБЕСПЕЧЕНИЕ КОМПЛЕКСНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 

 

Работа по обеспечению безопасности работников и обучающихся, со-

хранности имущества, недопущению террористических актов и других кри-

зисных ситуаций, нарушений государственных нормативных актов по охране 

труда, пожарной безопасности, гражданской обороне, экстремизму и защите 

информации в 2019 году велась в строгом соответствии с законодательством 

Российской Федерации и Московской области. 
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По линии пожарной безопасности: 
 

1. Проведена модернизация пожарной автоматики (автоматической ус-

тановки пожарной сигнализации, системы оповещения и управления эвакуа-

цией при пожаре) на объекте защиты государственного бюджетного образо-

вательного учреждения высшего образования Московской  области «Акаде-

мия социального управления» (далее - АСОУ) расположенного по адресу: г. 

Москва, Староватутинский пр-д, д. 8. 

2. Обучено пожарно-техническому минимуму - 123 человека. 

3. В связи с окончанием срока действия Приказа МЧС России № 91 от 

21.06.2012, разработаны и направлены на согласование в МЧС новые формы 

декларации по пожарной безопасности, в соответствии с приказом МЧС Рос-

сии № 171 от 16.03.2020 на 4 объектах защиты АСОУ. 

4. Для отработки теоретических знаний и практических навыков дейст-

вий в чрезвычайных ситуациях, проведены 4 практические тренировки (квар-

тальные: 18.02.2020, 19.08.2020, 08.09.2020, 11.12.2020) по эвакуации с ра-

ботниками и обучающимися объектов защиты АСОУ. 

5.  Проведены проверки противопожарного состояния объектов защиты 

на предмет выявления нарушений требований пожарной безопасности, с по-

следующим составлением плана мероприятий по устранению выявленных 

нарушений и определения количества бюджетных ассигнований на 2021 год. 

6. Произведено размещение знаков пожарной безопасности на путях 

эвакуации, пожарных шкафах, на объектах защиты АСОУ. 

7. Проведена независимая оценка пожарного риска (Заключение № 

109-2020/НОР от 07 декабря 2020 года) в отношении помещений АСОУ по 

адресу: г. Москва, ул. Енисейская, д. 3, корп. 5. 

8. Проведѐн расчѐт категорий по взрывопожарной и пожарной опасно-

сти и определение классов зон по ФЗ-№123 от 22.07.2008 (ред. От 27.12.2018) 

зданий АСОУ. 

9. Получено заключение о соответствии объекта защиты по адресу: 

Московская область, г. Мытищи, ул. Индустриальная, д. 13 требованиям по-

жарной безопасности. 
 

 По линии антитеррористической защищенности: 
 

1. Приказом АСОУ от 31.12.2019 № 656-07 создана постоянно дейст-

вующая рабочая группа по противодействию терроризму и экстремизму в 

АСОУ (далее - Группа), утверждены: состав Группы, положение о Группе.  

2. Проведено обследование объектов охраны АСОУ на предмет инже-

нерно-технической укрепленности и составлении паспортов безопасности 

АСОУ.  

3. Проведена модернизация охранной сигнализации, СКУД (системы 

контроля управления доступом АСОУ (г. Москва, Староватутинский пр-д, д. 

8). 
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4. Проведена модернизация системы видеонаблюдения по адресу г. 

Москва, ул. Енисейская, д. 3, корп. 5. 

5. Проведены проверки антитеррористической защищѐнности объектов 

защиты на предмет выявления нарушений требований, с последующим со-

ставлением плана мероприятий по устранению выявленных нарушений и оп-

ределения количества бюджетных ассигнований на 2021 год. 

6. Своевременно заключен государственный контракт на оказание ус-

луг по предоставлению видеоизображения в систему «Безопасный регион» 

(субсидия). 

 Подготовлен и оформлен Акт оценки готовности образовательных ор-

ганизаций в Московской области к началу 2020/2021 учебного года (АСОУ – 

15.08.2020) 
 

По линии гражданской обороны: 
 

1. Создана система гражданской обороны объектового уровня в АСОУ: 

Приказ от 13.01.2020 № 3/1-07 «О создании системы гражданской обороны в 

АСОУ и назначении ответственных должностных лиц». 

2. Образован постоянно действующий исследовательский орган на не-

штатной основе – комиссия по повышению устойчивости функционирова-

ния: Приказ от 27.01.2020 № 27-07 «О создании и организации работы Ко-

миссии по повышению устойчивости функционирования АСОУ». 

3. Образована  объектовая  эвакуационная  комиссия:  Приказ  от  

13.08.2020 № 404-07 «О создании эвакуационной Комиссии в АСОУ». 

4. Организовано проведение вводного инструктажа по гражданской 

обороне: Приказ от 22.06.2020 № 329-07 «Об организации вводного инструк-

тажа по гражданской обороне в АСОУ».  

В отчѐтном году проведѐн инструктаж по гражданской обороне со все-

ми вновь прибывшими в количестве 160 человек. 

5. Разработан, согласован (с Отделом гражданской защиты Управления 

территориальной безопасности и противодействия коррупции городского ок-

руга Мытищи) и утверждѐн План основных мероприятий государственного 

бюджетного образовательного учреждения высшего образования Москов-

ской области «Академия социального управления» в области гражданской 

обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, обеспече-

ния пожарной безопасности на 2020 год. 
 

По линии в области защиты от чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера: 
 

1. Создано объектовое звено АСОУ МОСЧС: Приказ от 05.11.2019  № 

562-07 «О создании объектового звена Московской областной системы пре-

дупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций в АСОУ» 
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2. Образована Комиссия АСОУ по предупреждению и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности: Приказ от 

10.12.2019 № 625-07 «О создании Комиссии по предупреждению и ликвида-

ции чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности в 

АСОУ». 

3. Назначен уполномоченный на решение задач в области гражданской 

обороны – Русинов Д.И.: Приказ от 10.01.2020 № 2/1-07 «О назначении ра-

ботника, уполномоченного на решение задач в области гражданской обороны 

в АСОУ». 

4. Назначены ответственные за приѐм и передачу информации о ЧС, 

происшествиях на объектах АСОУ: приказ от 13.08.2020 № 403-07 «О назна-

чении ответственных за прием и передачу информации о чрезвычайных си-

туациях, происшествиях на объектах АСОУ». 

5. Создана система оперативного управления и реагирования:  Приказ 

от 27.03.2020 № 169-07 «Об организации оперативного управления и реаги-

рования при возникновении чрезвычайных ситуаций, происшествиях в 

АСОУ». 

6. По вопросам создания системы оповещений, разработан, утверждѐн 

и введѐн в действие Приказ от 30.01.2020 № 41/1-07 «Об организации опове-

щения и информирования работников и обучающихся при угрозе и возник-

новении ЧС мирного и военного времени в АСОУ». 

7. Созданы резервы финансовых и материальных ресурсов ОЗ МОСЧС 

АСОУ: 

7.1. Приказ от 16.03.2020 № 143-07 «О создании финансового резерва 

для ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций на объектах АСОУ». 

7.2. Приказ от 09.07.2020 № 354-07 «О создании объектового резерва 

материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций природного 

и техногенного характера в АСОУ». 

8. По вопросам оперативного планирования: исходя из предоставлен-

ных ГУ МЧС России по г. Москве сведений составляющих информацию о 

прогнозируемой обстановке (возможных авариях, катастрофах, стихийных 

бедствиях способных оказать негативное влияния на объекты АСОУ), разра-

ботаны и согласованы в установленном порядке с: 

Управлением по СВАО ГУ МЧС России по г. Москве - Планы действий 

по предупреждению и ликвидации ЧС на объекты АСОУ расположенные по 

адресам: г. Москва, ул. Енисейская д.3, корп.3, корп.5; г. Москва, Старовату-

тинский  пр-д. д.8;  

ГУ МЧС России по г. Москве - План действий по предупреждению и 

ликвидации ЧС на объект АСОУ расположенный по адресу: г. Москва, ул. 

Шоссейная, д.68. 

9. С соседними образовательными организациями города Москвы под-

ведомственными ДОНМ г. Москвы (Государственным бюджетным образова-

тельным учреждением города Москвы «Школа 1095», Государственным ав-
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тономным профессиональным образовательном учреждении города Москвы 

«Московский образовательный комплекс имени Виктора Талалихина», Госу-

дарственным бюджетным образовательным учреждением города Москвы 

«Школа 281») заключены соглашения о взаимовременном размещении ра-

ботников и обучающихся на случай возникновения локальной чрезвычайной 

ситуации природного и техногенного характера. 

10. Прошли подготовку – курсовое обучение руководящего состава  ГО 

и ОЗ АСОУ МОСЧС в: 

10.1. ГКУ МО «Специальный центр «Звенигород» по категории: 

«Председатель КЧС и ОПБ организаций» – 1 человек;  

«Члены КЧС и ОПБ организаций» – 6 человек. 

10.2.  УМЦ ГО и ЧС СВАО г. Москвы по категории: 

«Руководители занятий по ГО и защите от ЧС в организациях» – 7 че-

ловек. 

11. По вопросам оперативной подготовке: 

11.1. 02.10.2020 руководящим составом гражданской обороны АСОУ 

принято участие во Всероссийской штабной тренировке по теме «Организа-

ция выполнения мероприятий по гражданской обороне на территории Рос-

сийской Федерации». 

11.2. 15.10.2020 проведена штабная тренировка по теме: «Организация 

работы объектовой КЧС и ПБ при угрозе проведения и проведении террори-

стического акта на территории АСОУ». 

12. Проведено курсовое обучение в области гражданской обороны                    

и защиты от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера 

работников АСОУ по 16 часовой программе в количестве 596 человек. 

13. Согласно табелю срочных донесений, по запросу Отдела граждан-

ской защиты Управления территориальной безопасности и противодействия 

коррупции городского округа Мытищи Московской области, предоставлены 

донесения унифицированных фор в установленные сроки. 
 

По линии охраны труда: 
 

1. Организован и проведѐн периодический медицинский осмотр 493 

работников АСОУ: Приказ АСОУ от 01.10.2020 № 511-07 «Об организации 

проведения мероприятий по прохождению обязательного периодического 

медицинского осмотра работниками АСОУ в 2020 году». 

2. Проведено обучение по охране труда 256 человек. 

3. Согласно приказу Государственного учреждения – Московского об-

ластного регионального отделения Фонда социального страхования Россий-

ской Федерации Филиал № 11 от 25.11.2020 № 153-Ф «О финансовом обес-

печении в 2020 году предупредительных мер по сокращению производствен-

ного травматизма и профессиональных заболеваний работников страховате-
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ля», проведено финансовое обеспечение предупредительных мер за счѐт 

сумм страховых взносов на сумму 138320 руб. 00 коп.  

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
 

Государственное бюджетное образовательное учреждение высшего об-

разования Московской области «Академия социального управления» являет-

ся высшим учебным заведением, которое обеспечивает качественную подго-

товку по дополнительным профессиональным программам руководящих и 

педагогических работников Московской области, подготовку высококвали-

фицированных кадров в области государственного и муниципального управ-

ления, менеджмента, психологии и педагогики, а также в сфере сервиса и ту-

ризма, конкурентоспособных на рынке труда и способствующих интеллекту-

альному, социально-экономическому и культурному развитию Московской 

области и России, осуществляет научно-методическое сопровождение ста-

бильного функционирования и развития системы образования Московской 

области.  

Студенты Академии принимают активной участие в работе различных 

научных центров Академии, что дает им возможность получить практиче-

ский опыт в решении актуальных проблем в различных областях знаний. 

Эффективная образовательная деятельность Академии обеспечивает-

ся решением следующих основных задач: 

- развитие гибкой и эффективной системы управления образовательной 

деятельностью; 

- использование в образовательном процессе результатов фундамен-

тальных и прикладных научных исследований, выполняемых профессорско-

преподавательским составом Академии; 

- внедрение в образовательный процесс элементов дистанционного 

обучения и его учебно-методическое обеспечение; 

- интеграция потенциала научно-педагогических работников, работода-

телей и студентов в области образовательной и научной деятельности с це-

лью получения и применения новых знаний и навыков для решения практи-

ческих задач; 

- формирование вокруг АСОУ сообщества исследователей и практиков 

в области педагогического знания с целью повышения качества реализации 

дополнительных профессиональных программ. 

Важную роль в деятельности Академии играет систематическое прове-

дение анализа и оценки внутренней системы оценки качества образования и 

кадрового обеспечения посредством: 

-совершенствования учебно-методического, материально-технического 

и информационного обеспечения учебного процесса; 

- внедрения новых образовательных технологий; 

- повышения квалификации профессорско-преподавательского состава; 
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- совершенствования воспитательной работы; 

- развития взаимовыгодного сотрудничества с партнерами (школами, 

другими вузами, работодателями); 

- проведения мониторинга качества подготовки студентов и слушате-

лей, в том числе с привлечением работодателей, а также их удовлетворенно-

сти качеством образовательных услуг; 

В 2020 году в целях повышения качества образовательного процесса 

были проведены следующие мероприятия: 

1. Выполнена актуализация локальных нормативных актов, регламен-

тирующих образовательный процесс по программам высшего и дополни-

тельного профессионального образования; основных профессиональных об-

разовательных программ бакалавриата и магистратуры с учетом требований 

ФГОС ВО, а также соответствующего учебно-методического обеспечения.  

2. Разработаны методические материалы для проведения анкетирова-

ния студентов, обучающихся по программам высшего образования, а также 

выпускников Академии. 

3. Продолжена работа по вовлечению обучающихся в научно-

исследовательскую и проектную деятельность, по обеспечению их участия в 

международных, всероссийских, региональных и внутривузовских мероприя-

тиях и программах. 

4. Разработаны персонифицированные программы повышения квали-

фикации педагогических работников, направленные на ликвидацию опреде-

ленных профессиональных дефицитов учителей. 

5. Внедрение в практику различных форм повышения квалификации с 

использованием новых образовательных технологий, в том числе онлайн-

курсов. 

6. Организована работа по размещению актуальных программ повыше-

ния квалификации в федеральном реестре образовательных программ допол-

нительного профессионального образования. 

7. Разработана система оценки результативности деятельности научно-

педагогических работников Академии. 

Работа со студенческой молодежью в 2020 году проводилась по сле-

дующим приоритетным направлениям: 

1. Активизация военно-патриотической работы со студентами. 

2. Повышение роли и полномочий студенческого самоуправления. 

Поддержка инициатив и проектов студенческого совета. 

3. Постоянный мониторинг условий проживания студентов в общежи-

тиях, поддержка предложений и инициатив по улучшению их качества. 

4. Непрерывное внимание к инвалидам, студентам, оставшимся без по-

печения родителей и студентам, оказавшимся в трудной жизненной ситуа-

ции. 

5. Активное участие в воспитательных и культурно-массовых меро-

приятиях, организуемых Министерством образования Московской области. 
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Работа по инновационно-проектной деятельности в 2020 году можно 

охарактеризовать следующими приоритетными направлениями: 

1. Повышение эффективности использования потенциала всех подраз-

делений и служб Академии в сфере инновационно-проектной деятельности. 

2. Расширение круга объектов поддержки, повышение качества и эф-

фективности сопровождения развития образования при выполнении функций 

регионального оператора проектов, конкурсов, программ. 

3. Расширение масштабов применения инновационных технологий при 

выполнении функций регионального оператора проектов, конкурсов, про-

грамм. 

4. Усиление работы по внедрению проектных разработок сотрудников 

Академии в образовательную практику. 

5. Развитие и совершенствование взаимодействия подразделений Ака-

демии со структурами Министерства образования Московской области. 

Научно-исследовательская работа 

1. В 2020 году научно-исследовательская работа кафедр, научных и на-

учно-методических центров была направлена на решение задач по следую-

щим направлениям: научно-методическое обеспечение обновления образова-

тельного процесса в системах ВО и ДПО АСОУ, направленного на достиже-

ние нового качества образования; научное и организационно-методическое 

сопровождение деятельности образовательных организаций Московской об-

ласти, в том числе в области систематического обновления содержания об-

щего образования; информационное и организационно-технологическое 

обеспечение непрерывного профессионального образования руководящих и 

педагогических работников образовательных организаций Московской об-

ласти в условиях цифровой образовательной среды; организационно-

методическое и научно-методическое обеспечение профессионального раз-

вития педагогических и управленческих кадров системы образования Мос-

ковской области; научно-методическое обеспечение устойчивого развития 

системы образования в Московской области. 

2. Успешно завершено фундаментальное исследование по теме: «Соз-

дание системы электронного обучения и роста ИКТ-компетентности педаго-

гических работников вуза как механизма непрерывного профессионального 

образования региона». 

3. Осуществлен рост практической значимости результатов научных 

исследований кафедр, которые способствовали переходу к новой модели до-

полнительного профессионального образования с применением электронного 

обучения и дистанционных образовательных технологий. 

4. Сохранена позитивная динамика по показателям среднего числа пуб-

ликаций на одного автора, коэффициенту самоцитирования, доле публика-

ций, не имеющих цитирования, среднему числу цитирований на одну публи-

кацию, среднему числу цитирований в расчете на одного автора. 
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В 2021 году продолжится качественное обновление содержания и орга-

низации научно-исследовательской работы, способствующей позициониро-

ванию АСОУ как ведущего вуза в сфере развития дополнительного профес-

сионального образования педагогических и руководящих работников образо-

вательных организаций Московской области.  

В 2021 году научно-исследовательская работа в АСОУ будет направле-

на на: 

- расширение спектра фундаментальных и прикладных научных иссле-

дований по актуальной проблематике, реализацию научных и научно-

технических проектов за счет средств государственных научных фондов, це-

левых программ и хозяйственных договоров;  

- открытие малых инновационных предприятий, эффективно взаимо-

действующих со структурными подразделениями Академии в переходе на 

непрерывный цикл реализации инновационных проектов от научно-

исследовательских работ до реализации в организациях Московской области; 

- создание организационных, финансовых, материально-технических и 

социальных условий для участия преподавателей и студентов в научно-

исследовательской работе;  

- расширение партнерских связей со структурами Российской академии 

наук, другими авторитетными исследовательскими организациями, вузами-

партнерами России и зарубежных стран;  

- внедрение оценочного инструментария, выявляющего развитие креа-

тивных потенциалов студентов, магистрантов, аспирантов;  

- повышение позиции АСОУ в российских и международных рейтингах 

вузов; 

- увеличение роста числа педагогических коллективов академических 

экспериментальных площадок, вовлеченных в тематические исследования, 

выполняемые профессорско-преподавательским составом кафедр; 

- повышение качества научных публикаций профессорско-

преподавательского состава АСОУ, которое будет проявляться в росте числа 

публикаций в журналах, входящих в перечень ВАК РФ, а также в Web of 

Science и Scopus; в росте количества цитирований статей ППС Академии со-

гласно БД РИНЦ; в увеличении количества статей, публикуемых в журналах 

с импакт-фактором не ниже 0,1; 

- рост числа практико-ориентированных научных статей в периодиче-

ских изданиях Московской области, способствующих популяризации науч-

но-практических достижений АСОУ; 

- совершенствование механизмов мониторинга эффективности научно-

исследовательской деятельности НПР и структурных подразделений АСОУ. 



Приложение 

Показатели деятельности образовательной организации высшего образования, подлежащей самообследованию 

 Наименование образовательной 
организации 

 Государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования Московской области "Академия социального управления"  

  Регион, 
почтовый адрес Московская область 

129344, Москва, ул. Енисейская, д.3, корп.5; 141006, Московская область, г.Мытищи, ул. Индустриальная д.13 

  Ведомственная принадлежность Министерство образования Московской области 
 

 
№ 
п/п 

Показатели 
Единица 

измерения 
Значение 

показателя 

А Б В Г 
1 Образовательная деятельность 

1.1 Общая численность студентов (курсантов), обучающихся по образовательным программам бакалавриата, программам специалитета, про-
граммам магистратуры, в том числе: 

человек 743 

1.1.1      по очной форме обучения человек 412 

1.1.2      по очно-заочной форме обучения человек 0 

1.1.3      по заочной форме обучения человек 331 

1.2 Общая численность аспирантов (адъюнктов, ординаторов, интернов, ассистентов-стажеров), обучающихся по образовательным программам 
подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре (адъюнктуре), программам ординатуры, программам ассистентуры-стажировки, 
в том числе: 

человек 31 

1.2.1      по очной форме обучения человек 5 

1.2.2      по очно-заочной форме обучения человек 0 

1.2.3      по заочной форме обучения человек 26 

1.3 Общая численность студентов (курсантов), обучающихся по образовательным программам среднего профессионального образования, 
в том числе: 

человек 0 

1.3.1      по очной форме обучения человек 0 

1.3.2      по очно-заочной форме обучения человек 0 

1.3.3      по заочной форме обучения человек 0 

1.4 Средний балл студентов (курсантов), принятых по результатам единого государственного экзамена на первый курс на обучение по очной фор-
ме по программам бакалавриата и специалитета по договору об образовании на обучение по образовательным программам высшего образо-
вания 

баллы 60,56 

1.5 Средний балл студентов (курсантов), принятых по результатам дополнительных вступительных испытаний на первый курс на обучение по оч-
ной форме по программам бакалавриата и специалитета по договору об образовании на обучение по образовательным программам высшего 
образования 

баллы 0 
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1.6 Средний балл студентов (курсантов), принятых по результатам единого государственного экзамена и результатам дополнительных вступи-
тельных испытаний на обучение по очной форме по программам бакалавриата и специалитета за счет средств соответствующих бюджетов 
бюджетной системы Российской Федерации 

баллы 0 

1.7 Численность студентов (курсантов) - победителей и призеров заключительного этапа всероссийской олимпиады школьников, членов сборных 
команд Российской Федерации, участвовавших в международных олимпиадах по общеобразовательным предметам по специальностям и 
(или) направлениям подготовки, соответствующим профилю всероссийской олимпиады школьников или международной олимпиады, приня-
тых на очную форму обучения на первый курс по программам бакалавриата и специалитета без вступительных испытаний 

человек 0 

1.8 Численность студентов (курсантов) - победителей и призеров олимпиад школьников, принятых на очную форму обучения на первый курс по 
программам бакалавриата и специалитета по специальностям и направлениям подготовки, соответствующим профилю олимпиады школьни-
ков, без вступительных испытаний 

человек 0 

1.9 Численность/удельный вес численности студентов (курсантов), принятых на условиях целевого приема на первый курс на очную форму обуче-
ния по программам бакалавриата и специалитета в общей численности студентов (курсантов), принятых на первый курс по программам бака-
лавриата и специалитета на очную форму обучения 

человек/% 0 / 0 

1.10 Удельный вес численности студентов (курсантов), обучающихся по программам магистратуры, в общей численности студентов (курсантов), 
обучающихся по образовательным программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры 

% 7 

1.11 Численность/удельный вес численности студентов (курсантов), имеющих диплом бакалавра, диплом специалиста или диплом магистра других 
организаций, осуществляющих образовательную деятельность, принятых на первый курс на обучение по программам магистратуры образова-
тельной организации, в общей численности студентов (курсантов), принятых на первый курс по программам магистратуры на очную форму 
обучения 

человек/% 16 / 43,24 

1.12 Общая численность студентов образовательной организации, обучающихся в филиале образовательной организации (далее - филиал) человек   
 -  -  

2 Научно-исследовательская деятельность 

2.1 Количество цитирований в индексируемой системе цитирования Web of Science в расчете на 100 научно-педагогических работников единиц 238,23 

2.2 Количество цитирований в индексируемой системе цитирования Scopus в расчете на 100 научно-педагогических работников единиц 332,37 

2.3 Количество цитирований в Российском индексе научного цитирования (далее - РИНЦ) в расчете на 100 научно-педагогических работников единиц 6343,9 

2.4 Количество статей в научной периодике, индексируемой в системе цитирования Web of Science, в расчете на 100 научно-педагогических ра-
ботников 

единиц 9,61 

2.5 Количество статей в научной периодике, индексируемой в системе цитирования Scopus, в расчете на 100 научно-педагогических работников единиц 17,29 

2.6 Количество публикаций в РИНЦ в расчете на 100 научно-педагогических работников единиц 762,73 

2.7 Общий объем научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ (далее - НИОКР) тыс. руб. 160843 

2.8 Объем НИОКР в расчете на одного научно-педагогического работника тыс. руб. 3090,16 

2.9 Удельный вес доходов от НИОКР в общих доходах образовательной организации % 9,95 

2.10 Удельный вес НИОКР, выполненных собственными силами (без привлечения соисполнителей), в общих доходах образовательной организации 
от НИОКР 

% 100 
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2.11 Доходы от НИОКР (за исключением средств бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, государственных фондов поддержки нау-
ки) в расчете на одного научно-педагогического работника 

тыс. руб. 0 

2.12 Количество лицензионных соглашений единиц 0 

2.13 Удельный вес средств, полученных образовательной организацией от управления объектами интеллектуальной собственности, в общих дохо-
дах образовательной организации 

% 0 

2.14 Численность/удельный вес численности научно-педагогических работников без ученой степени - до 30 лет, кандидатов наук - до 35 лет, докто-
ров наук - до 40 лет, в общей численности научно-педагогических работников 

человек/% 1 / 1,32 

2.15 Численность/удельный вес численности научно-педагогических работников, имеющих ученую степень кандидата наук, в общей численности 
научно-педагогических работников образовательной организации 

человек/% 29,55 / 56,77 

2.16 Численность/удельный вес численности научно-педагогических работников, имеющих ученую степень доктора наук, в общей численности на-
учно-педагогических работников образовательной организации 

человек/% 10 / 19,21 

2.17 Численность/удельный вес численности научно-педагогических работников, имеющих ученую степень кандидата и доктора наук, в общей чис-
ленности научно-педагогических работников филиала (без совместителей и работающих по договорам гражданско-правового характера) 

человек/%   

 -  - / - 

2.18 Количество научных журналов, в том числе электронных, издаваемых образовательной организацией единиц 2 

2.19 Количество грантов за отчетный период в расчете на 100 научно-педагогических работников единиц 1,92 

3 Международная деятельность 

3.1 Численность/удельный вес численности иностранных студентов (курсантов) (кроме стран Содружества Независимых Государств (далее - СНГ)), человек/% 60 / 8,08 
 обучающихся по образовательным программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры, в общей численности 

студентов (курсантов), в том числе: 
  

3.1.1      по очной форме обучения человек/% 3 / 0,73 

3.1.2      по очно-заочной форме обучения человек/% 0 / 0 

3.1.3      по заочной форме обучения человек/% 57 / 17,22 

3.2 Численность/удельный вес численности иностранных студентов (курсантов) из стран СНГ, обучающихся по образовательным программам ба-
калавриата, программам специалитета, программам магистратуры, в общей численности студентов (курсантов), в том числе: 

человек/% 50 / 6,73 

3.2.1      по очной форме обучения человек/% 20 / 4,85 

3.2.2      по очно-заочной форме обучения человек/% 0 / 0 

3.2.3      по заочной форме обучения человек/% 30 / 9,06 

3.3 Численность/удельный вес численности иностранных студентов (курсантов) (кроме стран СНГ), завершивших освоение образовательных про-
грамм бакалавриата, программ специалитета, программ магистратуры, в общем выпуске студентов (курсантов) 

человек/% 0 / 0 

3.4 Численность/удельный вес численности иностранных студентов (курсантов) из стран СНГ, завершивших освоение образовательных программ 
бакалавриата, программ специалитета, программ магистратуры, в общем выпуске студентов (курсантов) 

человек/% 9 / 4,11 
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3.5 Численность/удельный вес численности студентов (курсантов) образовательной организации, обучающихся по очной форме обучения по об-
разовательным программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры, прошедших обучение за рубежом не менее 
семестра (триместра), в общей численности студентов (курсантов) 

человек/% 0 / 0 

3.6 Численность студентов (курсантов) иностранных образовательных организаций, прошедших обучение в образовательной организации по оч-
ной форме обучения по образовательным программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры, не менее семе-
стра (триместра) 

человек 0 

3.7 Численность/удельный вес численности иностранных граждан из числа научно-педагогических работников в общей численности научно-
педагогических работников 

человек/% 0 / 0 

3.8 Численность/удельный вес численности иностранных граждан (кроме стран СНГ) из числа аспирантов (адъюнктов, ординаторов, интернов, 
ассистентов-стажеров) образовательной организации в общей численности аспирантов (адъюнктов, ординаторов, интернов, ассистентов-
стажеров) 

человек/% 0 / 0 

3.9 Численность/удельный вес численности иностранных граждан стран СНГ из числа аспирантов (адъюнктов, ординаторов, интернов, ассистен-
тов-стажеров) образовательной организации в общей численности аспирантов (адъюнктов, ординаторов, интернов, ассистентов-стажеров) 

человек/% 0 / 0 

3.10 Объем средств, полученных образовательной организацией на выполнение НИОКР от иностранных граждан и иностранных юридических лиц тыс. руб. 0 

3.11 Объем средств от образовательной деятельности, полученных образовательной организацией от иностранных граждан и иностранных юриди-
ческих лиц 

тыс. руб. 0 

4 Финансово-экономическая деятельность 

4.1 Доходы образовательной организации по всем видам финансового обеспечения (деятельности) тыс. руб. 1616389,3 

4.2 Доходы образовательной организации по всем видам финансового обеспечения (деятельности) в расчете на одного научно-педагогического 
работника 

тыс. руб. 31054,55 

4.3 Доходы образовательной организации из средств от приносящей доход деятельности в расчете на одного научно-педагогического работника тыс. руб. 1243,47 

4.4 Отношение среднего заработка научно-педагогического работника в образовательной организации (по всем видам финансового обеспечения 
(деятельности)) к соответствующей среднемесячной начисленной заработной плате наемных работников в организациях, у индивидуальных 
предпринимателей и физических лиц (среднемесячному доходу от трудовой деятельности) в субъекте Российской Федерации 

% 209,74 

5 Инфраструктура 

5.1 Общая площадь помещений, в которых осуществляется образовательная деятельность, в расчете на одного студента (курсанта), в том числе: кв. м 24,81 

5.1.1      имеющихся у образовательной организации на праве собственности кв. м 0 

5.1.2      закрепленных за образовательной организацией на праве оперативного управления кв. м 24,81 
5.1.3      предоставленных образовательной организации в аренду, безвозмездное пользование кв. м 0 

5.2 Количество компьютеров в расчете на одного студента (курсанта) единиц 1,76 

5.3 Удельный вес стоимости оборудования (не старше 5 лет) образовательной организации в общей стоимости оборудования % 74,34 

5.4 Количество экземпляров печатных учебных изданий (включая учебники и учебные пособия) из общего количества единиц хранения библио-
течного фонда, состоящих на учете, в расчете на одного студента (курсанта) 

единиц 194,72 
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5.5 Удельный вес укрупненных групп специальностей и направлений подготовки, обеспеченных электронными учебными изданиями (включая 
учебники и учебные пособия) в количестве не менее 20 изданий по основным областям знаний 

% 100 

5.6 Численность/удельный вес численности студентов (курсантов), проживающих в общежитиях, в общей численности студентов (курсантов), нуж-
дающихся в общежитиях 

человек/% 240 / 100 

6 Обучение инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

6.1 
Численность/удельный вес численности студентов (курсантов) из числа инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, обучаю-
щихся по программам бакалавриата, программам специалитета и программам магистратуры, в общей численности студентов (курсантов), обу-
чающихся по программам бакалавриата, программам специалитета и программам магистратуры 

человек/% 2 / 0,27 

6.2 Общее количество адаптированных образовательных программ высшего образования, в том числе: единиц 12 

6.2.1 программ бакалавриата и программ специалитета единиц 6 

 для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения единиц 6 

 для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями слуха единиц 6 

 для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями опорно-двигательного аппарата единиц 6 

 для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими нарушениями единиц 6 

 для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными дефектами (два и более нарушений) единиц 0 

6.2.2 программ магистратуры единиц 6 

 для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения единиц 6 

 для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями слуха единиц 6 

 для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями опорно-двигательного аппарата единиц 6 

 для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими нарушениями единиц 6 

 для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными дефектами (два и более нарушений) единиц 0 

6.3 
Общая численность инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, обучающихся по программам бакалавриата и программам 
специалитета, в том числе: человек 2 

6.3.1 по очной форме обучения человек 2 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями слуха человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями опорно-двигательного аппарата человек 1 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими нарушениями человек 1 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными дефектами (два и более нарушений) человек 0 

6.3.2 по очно-заочной форме обучения человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения человек 0 
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 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями слуха человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями опорно-двигательного аппарата человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими нарушениями человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными дефектами (два и более нарушений) человек 0 

6.3.3 по заочной форме обучения человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями слуха человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями опорно-двигательного аппарата человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими нарушениями человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными дефектами (два и более нарушений) человек 0 

6.4 
Общая численность инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, обучающихся по адаптированным программам бакалавриа-
та и программам специалитета, в том числе: человек 0 

6.4.1 по очной форме обучения человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями слуха человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями опорно-двигательного аппарата человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими нарушениями человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными дефектами (два и более нарушений) человек 0 

6.4.2 по очно-заочной форме обучения человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями слуха человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями опорно-двигательного аппарата человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими нарушениями человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными дефектами (два и более нарушений) человек 0 

6.4.3 по заочной форме обучения человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями слуха человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями опорно-двигательного аппарата человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими нарушениями человек 0 
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 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными дефектами (два и более нарушений) человек 0 

6.5 Общая численность инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, обучающихся по программам магистратуры, в том числе: человек 0 

6.5.1 по очной форме обучения человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями слуха человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями опорно-двигательного аппарата человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими нарушениями человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными дефектами (два и более нарушений) человек 0 

6.5.2 по очно-заочной форме обучения человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями слуха человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями опорно-двигательного аппарата человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими нарушениями человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными дефектами (два и более нарушений) человек 0 

6.5.3 по заочной форме обучения человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями слуха человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями опорно-двигательного аппарата человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими нарушениями человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными дефектами (два и более нарушений) человек 0 

6.6 
Общая численность инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, обучающихся по адаптированным программам магистрату-
ры, в том числе: человек 0 

6.6.1 по очной форме обучения человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями слуха человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями опорно-двигательного аппарата человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими нарушениями человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными дефектами (два и более нарушений) человек 0 

6.6.2 по очно-заочной форме обучения человек 0 
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 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями слуха человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями опорно-двигательного аппарата человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими нарушениями человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными дефектами (два и более нарушений) человек 0 

6.6.3 по заочной форме обучения человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями слуха человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями опорно-двигательного аппарата человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими нарушениями человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными дефектами (два и более нарушений) человек 0 

6.7 
Численность/удельный вес численности работников образовательной организации, прошедших повышение квалификации по вопросам полу-
чения высшего образования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья, в общей численности работников образова-
тельной организации, в том числе: 

человек/% 6 / 2,79 

6.7.1 
численность/удельный вес профессорско-преподавательского состава, прошедшего повышение квалификации по вопросам получения выс-
шего образования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья, в общей численности профессорско-
преподавательского состава 

человек/% 5 / 11,11 

6.7.2 
численность/удельный вес учебно-вспомогательного персонала, прошедшего повышение квалификации по вопросам получения высшего 
образования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья, в общей численности учебно-вспомогательного персонала человек/% 1 / 6,67 

   


