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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА КЛИНСКОГО ФИЛИАЛА АНО ВО МГЭУ 

Клинский филиал АНО ВО МГЭУ является территориально-обособленным структурным 

подразделением Автономной некоммерческой организации высшего образования Московского 

гуманитарно-экономического университета. Клинский филиал АНО ВО МГЭУ ведет 

деятельность согласно Лицензии от 15.12.2016 года на осуществление образовательной 

деятельности, предоставленной АНО ВО МГЭУ, серия регистрационный 0009571 выданной 

Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки, а также Приложения 6.1 к 

Лицензии от 

15.12.2016 серия 90П01 регистрационный № 0036949, предоставленной Клинскому филиалу АНО 

ВО МГЭУ. 

Клинский филиал АНО ВО МГЭУ в 2019-2020 учебном году осуществлял деятельность по 

следующим дополнительным образовательным программам: 

- ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА 

«Подготовка к ЕГЭ по русскому языку» в объеме 240 часов, 

- ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ПРОГРАММА 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

(ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ПЕРЕПОДГОТОВКА) 

«Управление образованием», в объеме 504 часа; 

- ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ПРОГРАММА ПОВЫШЕНИЯ 

КВАЛИФИКАЦИИ 
«Бухгалтерский учет 1С - БУХГАЛТЕРИЯ», в объеме 72 часа 

ХАРАКТЕРИСТИКА профессорско-преподавательского состава 

Характеристика профессорско-преподавательского состава представлена в таблице1. 

Таблица 1 

 

Факультет 

Всего  В том числе   

ФИО методист 

факультета 
Декан 

 
  преподавателей  

  0,25   0,75  0,5 

 Непрерывного и 

дополнительного 

профессионального 

образования 

0    0     Михеева Т.А. 
Дмитраш К.А. 

На рисунке представлена система подготовки и повышения квалификации 

профессорско - преподавательского состава филиала 

 
Рис. 1. Система подготовки и повышения квалификации ППС Клинского филиала АНС) ВО МГЭУ 

 

Выводы: 



1.Организационно-правовое обеспечение филиала по составу и содержанию соответствует 

Закону РФ «Об образовании», Федеральному закону РФ «О высшем и послевузовском 

профессиональном образовании», Гражданскому и Трудовому кодексам РФ, Типовому положению 

об образовательном учреждении высшего образования Российской Федерации; 

2.Существующая структура филиала, организация документооборота, внедрение элементов 

системы менеджмента качества обучения слушателей обеспечивают эффективное управление 

процессами образовательной деятельности филиала; 

3.Кадровое обеспечение образовательной деятельности филиала соответствует требованиям 

лицензионных и нормативных документов. 

2.  УЧЕБНАЯ РАБОТА: ОБЩАЯ ОЦЕНКА ВЫПОЛНЕНИЯ УЧЕБНОГО ПЛАНА И 

ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ КЛИНСКОГО ФИЛИАЛА АНО ВО МГЭУ 

Учебный процесс в Клинском филиале АНО ВО МГЭУ организован в соответствии с 

требованиями Закона Российской Федерации «Об образовании», Федерального закона «О 

высшем и послевузовском профессиональном образовании», Типового положения об 

образовательном учреждении высшего профессионального образования Российской Федерации, 

Устава АНО ВО МГЭУ, Положения о Клинском филиале АНО ВО МГЭУ, Положения об 

организации учебного процесса в АНО ВО МГЭУ, Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по дополнительным профессиональным программам, 

утвержденного приказом Минобрнауки России от 01.07.2013г, № 499, Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным 

программам, утвержденного Минобрнауки России от 29.08 2013”, и другими нормативно-

правовыми и локальными актами. 

Программы дополнительного образования, реализуемые в филиале, представлены 

совокупностью учебно-методической документации, включающей в себя учебные планы, 

рабочие программы учебных дисциплин (модулей) и другие материалы, обеспечивающие 

качество подготовки слушателей, а также календарные учебные графики и методические 

материалы, обеспечивающие реализацию соответствующей образовательной программы, 

Дополнительные образовательные программы разработаны профессорско-

преподавательским составом Клинским филиалом АНО ВО МГЭУ, которые согласно 

требованиям нормативных актов, разрабатываются и обновляются ежегодно. 

Все программы и методические материалы к ним доступны сотрудникам, слушателям 

ДПО) и обучающимся через Интернет и локальную сеть филиала, кроме того, они в достаточном 

количестве имеются в библиотеке. 

Виды самостоятельной работы по реализуемым в филиале по дополнительным 

образовательным программам соответствуют требованиям современной высшей школы 

Текущая и промежуточная аттестация слушателей осуществляется в формах экзаменов, 

зачетов и защиты презентаций Форма промежуточной аттестации для каждой конкретной 

дисциплины определена учебным планом дополнительной образовательной программы 

Виды занятий и формы контроля по дисциплинам учебного плана соответствуют 

заявленным целям изучения дисциплин. ”знать” лекционный курс; ”уметь” - лекционный и 

практический курсы в равной степени; 
о 

владеть“ - в основном имеет практическую 

направленность По всем дисциплинам учебного плана имеются диагностические средства: 

 вопросы и билеты к экзаменам и зачетам; • тестовые материалы (для 

текущего и промежуточного контроля), контрольные вопросы к 

семинарским и практическим занятиям, • комплексные 

контрольные задания; материалы программированного опроса, 

материалы итоговых государственных экзаменов. 

Расписание зачтено-экзаменационных сессий факультета ДПО соответствуют рабочим 

учебным планам и графикам учебного процесса. Расписания занятий составляются обоснованно 

и позволяют организовать учебную работу, как преподавателям, так и слушателей, 

обучающихся. 

 

ВЫВОДЫ: 
1. Учебная работа в Клинском филиале АНО) ВО МГЭУ спланирована и организована в 

соответствии с требованиями руководящих документов. 



2. Структура, содержание программ дополнительного образования соответствует 

требованиям порядка по организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам утвержденного Минобрнауки России от 29 

08 2013г, № 1008., а также требованиям Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным профессиональным программам, утвержденного приказом 

Минобрнауки России от 0107.2ШЗг, №499 

З. Все дисциплины дополнительных образовательных программ обеспечены учебными 

программами и учебно-методическими материалами, которые периодически пересматриваются в 

соответствии с изменениями действующего законодательства и развитием науки В филиале 

имеется широкий спектр диагностических средств, позволяющих осуществлять контроль 

подготовленности слушателей и обучающихся, 

3. МЕТОДИЧЕСКАЯ РАБОТА 

В 2019-2020 учебном году, методическая работа в филиале проводилась с целью 

совершенствования методики, повышения эффективности, качества проведения всех видов 

учебных занятий, повышения профессионального уровня преподавательского состава. 

Отклонений от соответствующего плана в 2019-2020 учебном году не было. 

В сентябре 2019 года в Клинском филиале АНО ВО МГЭУ были проведены учебно- 

методические сборы, на которых подведены итоги работы за предшествующий учебный год, 

выработаны единые взгляды по вопросам учебной, воспитательной и методической работы, 

проведены методические занятия, показные лекции, даны указания по реализации в 

образовательном процессе требований новых руководящих документов. 

В течение учебного года преподаватели Клинского филиала АНО ВО МГЭУ 

принимали участие в организации и проведении следующих научно-практических 

конференций, на которых обсуждались, в том числе, и вопросы методики преподавания: 

- научно-практическая конференция молодых исследователей, школьников и 

студенчества 

«Студенческая молодежь в научно-исследовательском поиске» - марта 2020 г 

В 2019-2020 учебном году в Клинском филиале АНО ВО МГЭУ было проведено 4 

методических семинара, в соответствии с расписаниями занятий и планами факультета ДПО 

проводились открытые и показательные занятия. 

В течение учебного года все преподаватели были проверены руководящим составом 

филиала на предмет качества проведения занятий Результаты контролей существенных 

нарушений в организации и методике проведения занятий со слушателями не выявлено. 

Инновационная деятельность Клинского филиала АНО ВО МГЭУ в области технологий 

и методов обучения осуществляется в двух основных направлениях. 

- Разработка и внедрение в образовательный процесс новых информационно 

коммуникационных технологий 

2. Внедрение в образовательный процесс современных педагогических технологий и 

методов обучения. 

Первое направление реализуется в рамках инициативной научно-исследовательской 

работы (НИР) «Совершенствование образовательной деятельности филиала в едином 

информационном пространстве» Она проводится в Клинском филиалом с 2015 года. Целью НИР 

является создание единого информационного пространства филиала на техническом, 

программном, интеллектуальном уровне для обеспечения единства учебной, методической, 

научной и воспитательной работы в рамках совершенствования образовательной деятельности 

вуза. 

К настоящему времени, помимо традиционных, разработаны и внедрены в 

образовательный процесс следующие информационно-коммуникационные технологии. 

1. Базы данных дидактических материалов, тестовых заданий, электронных учебных 

пособий, мультимедиа курсов по программам дополнительного образования. 

2. Электронные справочные системы по основным направлениям деятельности 

Клинского филиала АНО ВО МГЭУ 

З. Информационное обеспечение образовательной деятельности программам 

дополнительного образования. 



Информационное обеспечение образовательного процесса через локальную 

компьютерную сеть Клинского филиала АНО ВО МГЭУ. В локальной сети Клинского филиала 

АНО ВО МГЭУ объединены компьютеры двух компьютерных аудитории, читальный зал, а 

также компьютеры сотрудников филиала (всего более 25 компьютеров) Любой из них имеет 

доступ к информационному обеспечению образовательного процесса: 

1. Электронная библиотека Клинского филиала АНО ВО МГЭУ включает в себя учебные 

и учебно-методические пособия, разработанные преподавателями филиала (более 50 изданий), а 

также, электронные учебники и учебные пособия, находящиеся в обороте на территории 

Российской Федерации, отобранные преподавателями для использования в образовательном 

процессе. 

2. Электронная университетская библиотека ONLINE содержит учебные, научные, 

периодические и другие издания, удовлетворяющие лицензионным требованиям, указанным в 

приказе Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки Российской Федерации от 

5 сентября 2011 г. ТЧ 1953 (всего 40379 изданий 17999 авторов, 360862 статьи и т.д.). 

Электронный каталог библиотеки позволяет осуществлять поиск, в том числе и по разделам: 

учебники для вузов; научная литература по большинству основных естественных и 

гуманитарных наук, издательские коллекции, периодические издания (включая журналы ВАК), 

вузовские курсы 

3. Правовые (и другие базы) данных используются при проведении занятий (практик). В 

филиале имеются следующие сертифицированные базы данных - «Консультант плюс, 

технология 3000, серия 200», включающая разделы. законодательство (в раздел входят 

информационные базы версия проф.); судебная практика; формы документов; международные 

правовые акты, 1 С Бухгалтерия (версия 6.0), ГС Предприятие (версия 7.7), Тест Люшера, АРМ 

психолога «Профориентация» и так далее. 

Информационное обеспечение образовательного процесса через внешнюю 

информационную сеть internet Локальная компьютерная сеть Клинского филиала АНО ВО 

МГЭУ подключена к сети internet через широкополосный быстродействующий радиоканал, что 

позволяет реализовать выход в глобальную сеть с любого компьютера. Кроме того, на всей 

территории филиала действует бесплатная система WI-FI, обеспечивающая без лимитный 

доступ во внутреннюю и внешнюю сети. 

1. Сеть internet в образовательном процессе широко используется преподавателями при 

изучении соответствующих тем по дисциплине Информатика, ряда специальных 

дисциплин, практики АРМ, при курсовом и выпускной квалификационной работе. 

2. Интернет-тренажер - тестирование в системе образования используется при 

проведении занятий (текущий контроль знаний) и в процессе самостоятельной работы 

слушателей (режим обучения). 

3. Официальный сайт филиала http //klinmgei.ru/ предоставляет не только достоверную и 

разностороннюю информацию о филиале, но и позволяет студентам подключаться с 

удаленного доступа к информационным ресурсам АРМ самостоятельной работы, 

электронной университетской библиотеки ONLINE 

Вторым направлением инновационной деятельности Клинского филиала АНО ВО МГЭУ 

в области технологий и методов обучения, как указано выше, является работы в рамках 

тематики «Теория и методика образования», что позволяет внедрить в образовательный процесс 

современные педагогические технологии и методы обучения 

В ходе проведения показательных, открытых, инструкторско-методических занятий в 

Клинском филиале АНО ВО МГЭУ были изучены и определены области применения 

следующих современных педагогических технологий: 

1. Предметно-ориентированные технологии, направленные на передачу и усвоение 

определенной системы знаний, умений и навыков по конкретной учебной дисциплине 

технология «полного усвоения» учебной программы; технология уровневой 

дифференциации, технология интенсивного обучения, задачная технология; 

2. Интерактивные технологии, направленные на активизацию деятельности 

студентов в образовательном процессе и развитие участников образовательного процесса 

игровые технологии, проективные технологии; технология «мастер-класс»; технология 

самопознания и самооценки; технология самопрезентации. 



3. Новые коммуникативные технологии, направленные на совершенствование 

способов взаимодействия студентов с людьми и связанные с организацией 

парной, групповой, коллективной или индивидуальной работы студентов. 

диалогическая технология; технология организации групповой и коллективной 

деятельности, технология сенситивного общения, технология психологического тренинга 

Выводы: 

4. В Клинском филиале АНО ВО МГЭУ реализованы и активно используются все 

основные формы методической работы, определенные Положением об Автономной 

некоммерческой организации высшего образования Московский гуманитарно-экономический 

университет 

5. Объем и качество методического обеспечения образовательной деятельности 

Клинского филиала АНО ВО МГЭУ соответствуют требованиям высшей школы 

Обеспеченность реализации программ дополнительного образования учебно-методическими 

материалами, основной и дополнительной литературой соответствует требованиям нормативам 

по реализации программ дополнительного образования. 

6. В Клинском филиале АНО ВО МГЭУ ведется разработка и внедрение в 

образовательный процесс новых информационно-коммуникационных и педагогических 

технологий, направленных на повышение качества проведения всех видов занятий, 

самостоятельной работы, совершенствование системы текущего контроля, улучшение 

методического обеспечения подготовки слушателей ДПО). 

7. Существующая в настоящее время учебно-информационная база находится на 

достаточном уровне и в полном объеме обеспечивает качественное проведение занятий по всем 

программам дополнительного образования. реализуемых в Клинском филиале АНО ВО МГЭУ, 

при этом, для учебно-методического, информационного, библиотечного обеспечения 

слушателей и обучающихся, а также преподавателей используются современные 

информационно коммуникационные технологии. 

 

4. ОРГАНИЗАЦИЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ В КЛИНСКОМ ФИЛИАЛЕ АНО ВО МГЭУ 

Стратегия развития дополнительного профессионального образования основывается на 

формировании системы непрерывного профессионального сопровождения специалиста, а также 

на сотрудничестве с предприятиями, организациями г. Клин и Московской области. 

Тактика развития дополнительного профессионального образования основывается на 

формировании программ ДПО по все более расширяющемуся перечню основных направлений и 

специальностей головного вуза АНО ВО МГЭУ, адекватных требованиям, предъявляемым к 

специалистам в настоящее время и в перспективе. 

К основным задачам организации дополнительного профессионального образования в 

Клинском филиале АНО ВО МГЭУ следует отнести- формирование программ ДПС) по 

перспективным направлениям профессиональной подготовки и переподготовки, - привлечение к 

разработке новых программ и корректировке действующих (по содержанию и объему) ведущих 

специалистов предприятий и организаций; - разработка подсистемы информационного 

обеспечения заинтересованных лиц в рамках ДПО) (конференции, сайты, рекламные проспекты, 

ярмарка вакансий, краткосрочные презентации семинары по перспективным программам ДПО), 

обеспечение высокого уровня организации учебного процесса в группах ДПС). 

 создание методического обеспечения программ ДПС) (разработка учебно-методического 

материала по новым программам) 

На основании плана были решены следующие задачи. 

 Задачи Выполнено 

1 
Подготовить мониторинг качества работы подготовительных курсов 

разных форм в 2018-2019 учебном год выполнено 



2 

Произвести информационную работу с целью организации   

подготовительных курсов посещение организаций, фирм, 

учреждений города с целью рекламы ДПО), бегущая строка на 

телевидении; объявление на сайте Клинского филиала АНО ВО 

МГЭУ; объявления в холле филиала на стендах 

Выполнено 

3 Систематически вести профориентационную работу с поступающими 

ведение нала консультативно-информационной работы Выполнено 

4 

Организовать и провести Дни открытых дверей с целью привлечен 

слушателей на обучение по дополнительным образовательным 

программам Выполнено 

5 
Провести акции в День знаний и на Последний звонок в договорных 

школах 

Выполнено 

6 

Подготовить информационно-рекламный буклет для поступления 

в головной вуз с обновленными условиями приема на  

2019-2020 учебный год. 
Выполнено 

 7 
Принять участие в районных и городских ярмарках профессий;      

Родительских собраниях Выполнено 

8  Обеспечить подготовку рекламных материалов для поступающих 

обучение по дополнительным образовательным программам 

(афиши,  закладки, буклеты) 
Выполнено 

9  
Поддерживать связь с отделами (управлениями) образования 

области по вопросам профориентации молодежи (переписка с 

организациями) 

Выполнено 

10  Подготовить рекламную информацию для поступающих в СМИ и 

Интернете о направлениях и профилях подготовки, курсах повышения 

квалификации, ДПС) и др. 

Выполнено 

11   Заключить договоры о сотрудничестве с общеобразовательным 

школами по расширению форм профориентационной работы 
Выполнено 

12  Разработать план выездных мероприятий по профориентационной 

работе, продвижении. КПК ДПС)  
Выполнено 

13 
Регулярное обновлять информацию для слушателей на сайт 

Клинского филиала АНО ВО МГЭУ. 

Выполнено 

ВЫВОДЫ: 

1. В Клинском филиале АНО ВО МГЭУ система дополнительного образования 

динамично корректируется в соответствии с изменяющимися потребностями общества 

2. Постоянно проводится мониторинг эффективности обучающихся по программам 

дополнительного образования• общеразвивающие программы, программы повышения 

квалификации, программы профессиональной переподготовки. 

5. ОБЩИЕ ВЫВОДЫ О СОСТОЯНИИ РАБОТЫ КЛИНСКОГО ФИЛИАЛА  

АНО ВО МГЭУ ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ФИЛИАЛА НА СЛЕДУЮЩИЙ УЧЕБНЫЙ 

ГОД, ОЖИДАЕМЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ОБЩИЕ ВЫВОДЫ О СОСТОЯНИИ 

РАБОТЫ КЛИНСКОГО ФИЛИАЛА АНО ВО МГЭУ 

1 Результаты работы Клинского филиала АНО ВО МГЭУ, приведенные в отчете, 

свидетельствуют о том, что задачи, поставленные перед коллективом преподавателей и 

сотрудников на 2019-2020 учебный год, в целом выполнены. 



2 Существующая структура Клинского филиала АНО ВО МГЭУ, организация 
документооборота, внедрение элементов СМК обеспечивают достаточно эффективное 
управление процессами образовательной деятельности.

3. Учебная работа в Клинском филиале АНО ВО МГЭУ спланирована и организована на 
основании дополнительных образовательных программ, тематических планов, расписаний 
учебных занятий и в соответствии с действующими нормативными и локальными актами, 
разработанными Автономной некоммерческой организации высшего образования Московский 
гуманитарно - экономический университет, а также Клинским филиалом АНО ВО МГЭУ.

4. Значительно расширен доступ к вновь созданным и значительно обновленным базам 
учебных и методических материалов через официальный сайт Клинского филиала АНО ВО 
МГЭУ, что позволило активизировать самостоятельную работу слушателей и обучающихся 
факультета непрерывного и дополнительного образования.

6. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ КЛИНСКОГО ФИЛИАЛА АНО ВО МГЭУ 
НА 2019-2020 УЧЕБНЫЙ ГОД

Главной целью развития Клинского филиала АНО ВО МГЭУ - реализация системы 
эффективного менеджмента и создание условий устойчивого развития Клинского филиала АНО 
ВО МГЭУ в условиях реформы российского образования и науки, интеграции российских вузов в 
европейское и мировое научно-образовательное пространство, достижение уровня преподавания и 
качества методического обеспечения учебного процесса в соответствии с современными 
европейскими и российскими стандартами, создание учебно-материальной базы нового поколения, 
позволяющей реализовывать многоуровневую подготовку профессионалов в рамках системы 
непрерывного образования.

Совет филиала на 2019-2020 учебный год в соответствии с Программой развития Клинского 
филиала АНО ВО Московского гуманитарно-экономического университета на период 2010-2020 
годы, определил следующие задачи

I. Повысить качество подготовки слушателей за счет обеспечения системно-комплексного 
подхода к планированию учебно-методической работы, стимулирования 
инновационноразвивающей атмосферы, дальнейшего внедрения в учебный процесс современных 
педагогических и информационных технологий обучения.

2. Продолжить реализацию программ профессиональной переподготовки, охватив 
организации, предприятия, фирмы, а также административные структуры г. Клин
3. Продолжить совершенствование системы научно-исследовательской и научно-методической 
работы, активизировав исследование проблем повышения эффективности образовательной 
деятельности, углубления практической направленности образовательного процесса, разработки 
современных педагогических и информационных технологий

4. Совершенствование учебно-материальной базы филиала осуществлять в соответствии с 
современными образовательными требованиями

5. Продолжить привлечение к участию в научно-практических конференциях, проводимых 
Клинским филиалом АНО ВО МГЭУ, ученых из стран ближнего и дальнего зарубежья.

6. Продолжить профориентационную работу с выпускниками школ по привлечению к научно 
исследовательской работе, в виде участия конкурсах, олимпиадах, проводимых Клинским 
филиалом АНО ВО МГЭУ при поддержке Комитета по образованию, науке и молодежной 
политики Клинского муниципального района.

Директор Клинского филиала 
АНО ВО МГЭУ Н.Н. Болдырева


