
ОТЧЕТ самообследования 

о работе Ногинского филиала МГОУ за 2018 год 

 

 

1. Общие сведения о филиале 

1.1. Директор филиала – Смирнова Ирина Вячеславовна 

1.2. Год создания филиала 2011 год. 

       Историческая справка о филиале. 

           Ногинский филиал Государственного образовательного учреждения высшего 

профессионального образования Московского государственного областного университета 

основан в 1921 году на базе Богородского реального училища (Богородский педагогический 

техникум). В 1923 году осуществлён первый выпуск учителей начальных классов. В 1937 году 

педтехникум переименован в педагогическое училище. В 2002 году училище реорганизовано в 

Ногинский педагогический колледж Московской области. В соответствии с постановлениями 

Правительства Московской области от 02.07.2008 № 520/22 «О Порядке создания, 

реорганизации, ликвидации, финансового обеспечения и утверждения уставов государственных 

образовательных учреждений Московской области» (с изменениями, внесёнными 

постановлением Правительства Московской области от 05.04.2010 № 201/14), от 07.06.2010 № 

421/23 «О реорганизации государственных образовательных учреждений высшего, среднего и 

начального профессионального образования Московской области», на основании приказа 

Министерства образования Московской области от 30.06.2010 № 1497 «О проведении 

мероприятий по реорганизации государственных образовательных учреждений высшего, 

среднего и начального профессионального образования Московской области» ГОУ СПО 

Ногинский педагогический колледж Московской области был реорганизован путем 

присоединения к ГОУ ВПО МГОУ с 01.01.2011 г. В соответствии с приказом Ректора МГОУ от 

01.10.2010 № 872/к в структуре МГОУ с этого же момента был создан Ногинский филиал 

Государственного образовательного учреждения высшего образования Московской области 

Московского государственного областного университета (Ногинский филиал МГОУ). 

 

1.3. Приказ о создании филиала от 01.10.2010 № 872/к. 

 

1.4. Перечень образовательных программ, по которым на филиале ведется образовательная 

деятельность (Табл.1.1.). 

 

Таблица 1.1. 

Год  Код  
Название 

специальности, 

Реквизиты лицензии на право 

ведения образовательной 

Реквизиты документа с решением 

по аккредитации ООП: номер 



направления деятельности по ООП: номер 

лицензии; дата выдачи; дата 

окончания срока действия 

документа; орган, утвердивший 

решение; дата выдачи; дата 

окончания срока действия 

2018 44.02.01 Дошкольное 

образование 

Лицензия: серия 90JI01 № 0009851, 

рег. № 2749 от 07 июня 2018 года; 

бессрочно 

Свидетельство о государственной 

аккредитации: 

 Федеральная служба по надзору в 

сфере образования и науки рег. № 

2874 от 10 июля 2018 г., Серия 

90А01 № 0003017, по 28 марта 2020 

г. 

44.02.02 Преподавание в 

начальных 

классах 

Лицензия: серия 90JI01 № 0009851, 

рег. № 2749 от 07 июня 2018 года; 

бессрочно 

Свидетельство о государственной 

аккредитации: 

 Федеральная служба по надзору в 

сфере образования и науки рег. № 

2874 от 10 июля 2018 г., Серия 

90А01 № 0003017, по 28 марта 2020 

г. 

49.02.01 Физическая 

культура 

Лицензия: серия 90JI01 № 0009851, 

рег. № 2749 от 07 июня 2018 года; 

бессрочно 

Свидетельство о государственной 

аккредитации: 

 Федеральная служба по надзору в 

сфере образования и науки рег. № 

2874 от 10 июля 2018 г., Серия 

90А01 № 0003017, по 28 марта 2020 

г. 

 
 

2. Структура подготовки обучающихся (студентов) 

Контингент обучающихся (студентов) (на 31.01.2018) (Табл.3.1.). 
 

Таблица 3.1. 

Год  
Код 

ОКСО 
Название 

 
Очная Очно-заочная Заочная 

бюджет договор. бюджет договор. бюджет договор. 

2018 44.02.02 

 

Преподавание 

в начальных 

классах  

222 91 0 0 0 0 

49.02.01 

 

Физическая 

культура 

97 20 0 0 0 81 

44.02.01 

 

Дошкольное 

образование 

96 21 124 54 0 0 

Итого по формам и 

основам обучения 

415 132 124 54 0 81 

Итого по формам 

обучения 

547 178 81 

ИТОГО 806 

 



 

  

3. Виды практик обучающихся (студентов), соответствие требованиям ФГОС, соответствие 

по времени прохождения графику учебного процесса 

    

     Практика студентов Ногинского филиала является составной частью основной 

профессиональной образовательной программы среднего профессионального образования. Цели 

и объемы практики определяются соответствующими федеральными государственными 

образовательными стандартами по направлениям подготовки (специальностям) среднего 

профессионального образования. Вся педагогическая практика в филиале проводится в 

соответствии с действующими требованиями ФГОС, в соответствии с графиком учебного 

процесса и учебными планами. 

    Основные виды практики:   

учебная,  

педагогическая (производственная),   

преддипломная. 

1. Учебная практика (необходима для освоения основных первичных профессиональных 

навыков, полученных студентами при теоретическом обучении, подготовка их к изучению 

последующих специальных дисциплин и прохождению педагогической (производственной) 

практики) 

 Виды учебной практики: 

-     практика наблюдений показательных уроков и занятий (проводится учителями базовых школ 

г. Ногинска в соответствии с программами педагогики, психологии и частных методик). 

Результаты практики используются студентами при подготовке к практикумам, при написании 

курсовых работ и ВКР; 

-     учебная практика по профессиональным модулям (в соответствии с учебными планами и 

программами) проводится преподавателями Ногинского филиала в аудиториях филиала. 

Результаты практики используются студентами при подготовке к квалификационным экзаменам; 

-    подготовка к летней практике (учебная практика, проводится на базе филиала), заканчивается 

инструктивным трехдневным лагерным сбором; инструктивный  лагерь(проводится на базе 

филиала и на площадках реализующих летнюю практику студентов филиала в виде деловой 

игры). По итогам практики студенты предоставляют портфолио с накопленным материалом для 

практической работы в период летней практики в лагерях отдыха и пришкольных летних 

лагерях. За практику студенты получают «зачет»; 

-     учебная практика «Первые дни ребенка в школе» (для специальности «Преподавание в 

начальных классах», практика-наблюдение, проводится учителями базовых школ г. Ногинска). 

Студенты ведут дневники наблюдений, по окончании практики проводится итоговая 

конференция. Студенты за этот вид практики получают «зачет». 

2. Производственная практика (проводится с целью углубления и систематизации полученных 

теоретических знаний при изучении дисциплин психолого-педагогического цикла, овладения 

различными формами организации учебного процесса, формирование культуры общения и 

специальных компетенций будущего учителя). 

Виды производственной практики: 



-     практика по внеучебной воспитательной работе. Студенты ведут дневники- портфолио, 

предоставляют характеристики за каждый семестр и приложение к характеристике по Практика 

проводится на 2 курсе (ПМ 02). По итогам практики ставится «зачет»; 

- практика по внеклассной работе (для специальности «Физическая культура», ПМ 02) По итогам 

практики ставится «зачет»; 

- практика пробных уроков и неурочных занятий (овладение основными формами организации 

учебного процесса: урок, текущий и промежуточный контроль, урок, деловая игра, внеурочная 

деятельность, проектная деятельность, праздник и др.; практическое использование ИКТ.). 

Студенты проводят пробные уроки в разных классах , по разным программам и в разных 

учебных формах в базовых школах г.Ногинска. Ведется дневник практики, каждый урок 

анализируется и оценивается методистом филиала и учителем школы, фиксируются достижения 

студента по освоению профессиональных компетенций. На пробных уроках могут 

присутствовать преподаватели педагогики и психологии, администрация школы. Оценки 

выставляются в журналы практики, по итогам выводится средний балл за все пробные уроки. 

Уроки проводятся на 3-4 курсах рассредоточено и концентрированно в соответствии с графиком 

учебного процесса.  

- практика наблюдений и пробных занятий для студентов специальности «Дошкольное 

образование» осуществляется на базе дошкольных образовательных учреждений Ногинского 

района и преследует цель освоения на практике теоретических знаний, полученных в филиале. 

Студенты знакомятся с распорядком дня детей разных возрастных групп в ДОО, особенностями 

организации режима дня в ДОО а также проведения занятий и мероприятий в соответствии с 

требованиями ФГОС ДО. После ознакомительных мероприятий студенты под руководством 

методистов филиала и наставников ДОУ приступают к подготовке и проведению пробных 

занятий различной направленности; 

- летняя педагогическая практика (работа вожатыми в летних лагерях отдыха с целью 

систематизации полученных теоретических и практических навыков в организации досуга детей, 

формирование культуры педагогического общения с детьми разного возраста, их родителями, 

коллегами, закрепление практических умений и навыков в области будущей педагогической 

деятельности,). Практика проводится в течение 4 недель непрерывно в детских лагерях отдыха (в 

основном в  Ногинском районе), в пришкольных летних лагерях и детских садах  Московской 

области в 7 семестре.  Студенты предоставляют характеристику, приложение к характеристике с 

результатами освоения общих и профессиональных компетенций, фотоматериалы с места 

прохождения практики, составляют отчет о практике, который представляют на итоговой 

конференции.  За практику ставится «зачет». 

3.  Преддипломная практика является завершающим этапом подготовки специалиста.    

Проводится в 8 семестре непрерывно в течение  4 недель  в соответствии с учебными планами и 

графиком учебного процесса.  

Студенты направляются на практику в школы города и района, либо по запросу работодателей в 

предполагаемые места трудоустройства. Весь период практики осуществляется контроль и 

методическая помощь со стороны руководителя производственной практики  и прикрепленных 

методистов. По окончании практики студенты представляют руководителю производственной 

практики филиала отчет, дневник о прохождении  практики и отзыв (характеристику) от учителя, 

отзыв от  руководителя практики, итоговый лист уровня сформированности профессиональных 

компетенций на основании которых проводится аттестация студента. Форма аттестации – 



«дифференцированный зачет». Результаты практики используются при подготовке материалов 

для выпускной квалификационной работы. 

Все виды педагогической (производственной) практики регистрируются в групповых журналах 

практики. До начала каждого вида практики проводятся инструктивные совещания со 

студентами и методистами, выдаются все необходимые материалы, направления, а по итогам 

практик- итоговые конференции (групповые и курсовые). 

 

Список школ и детских садов, 

участвовавших в практике (2018 год). 

№ Название образовательного учреждения  Вид практики 

1 МБОУ СОШ 2,Ногинск Производственная. 

Практика по внеучебной воспитательной работе, 

практика пробных уроков, практика пробных уроков 

(интенсивная),  

Учебная. 

Практика показательных уроков, «Первые дни ребёнка 

в школе».  

Специальности: «Физическая культура», 

«Преподавание в начальных классах» 

2 Богородская гимназия г.Ногинска Производственная. 

Практика по внеучебной воспитательной работе.  

Специальность: «Преподавание в начальных классах» 

3 МБОУ СОШ 14, г.Ногинск Производственная. 

Практика по внеучебной воспитательной работе, 

практика пробных уроков, практика пробных уроков 

(интенсивная),  

Учебная. 

Практика показательных уроков, «Первые дни ребёнка 

в школе».  

Специальности: «Физическая культура», 

«Преподавание в начальных классах» 

4 МБОУ СОШ 3,г.Ногинск Производственная. 

Практика по внеучебной воспитательной работе, 

практика пробных уроков, практика пробных уроков 

(интенсивная),  

Учебная. 

Практика показательных уроков, «Первые дни ребёнка 

в школе».  

Специальности: «Физическая культура», 

«Преподавание в начальных классах» 

5 МБОУ СОШ 12,г.Ногинск Производственная. 

Практика по внеучебной воспитательной работе, 

практика пробных уроков, практика пробных 

уроков(интенсивная).  

Специальность «Преподавание в начальных классах» 

6 МБОУ СОШ 9,г.Ногинск Производственная. 

Практика по внеучебной воспитательной работе, 

практика пробных уроков, практика пробных 

уроков(интенсивная).  

Специальность «Преподавание в начальных классах», 

«Физическая культура» 

7 МБОУ СОШ 18,г.Ногинск Производственная. 

Практика по внеучебной воспитательной работе, 

практика пробных уроков, практика пробных 

уроков(интенсивная) 

Учебная. 



 «Первые дни ребёнка в школе»  

Специальность «Преподавание в начальных классах» 

8 МБОУ СОШ 16,г.Ногинск Производственная. 

Практика пробных уроков, практика пробных 

уроков(интенсивная) 

Учебная. 

 «Первые дни ребёнка в школе»  

Специальность «Преподавание в начальных классах», 

«Физическая культура» 

9 МБОУ СОШ 10,г.Ногинск Производственная. 

Практика пробных уроков, практика пробных 

уроков(интенсивная). 

Учебная. 

Практика показательных уроков.  

Специальность «Преподавание в начальных классах» 

10 Ломоносовский лицей Учебная. 

Практика показательных уроков,  «Первые дни ребёнка 

в школе» 

11 МОУ СОШ 15,г.Электросталь Производственная. 

Практика пробных уроков(интенсивная) 

Специальность «Преподавание в начальных классах» 

12 МОУ СОШ 75, Черноголовка Производственная. 

Практика пробных уроков(интенсивная) 

Специальность «Преподавание в начальных классах» 

13 МБОУ СОШ 23, п.Обухово Производственная. 

Практика пробных уроков(интенсивная) 

Специальность «Преподавание в начальных классах» 

14 МБОУ СОШ 6, Балашиха Производственная. 

Практика пробных уроков(интенсивная) 

Специальность «Преподавание в начальных классах» 

15 МБОУ «Всеволодовская СОШ №42», Ногинск-5 Производственная. 

Практика пробных уроков(интенсивная) 

Специальность «Преподавание в начальных классах» 

16 МБОУ ООШ 67, Ст.Псарьки Производственная. 

Практика пробных уроков(интенсивная) 

Специальность «Преподавание в начальных классах» 

17 МБОУ СОШ 34, Ст.Купавна Производственная. 

Практика пробных уроков(интенсивная) 

Специальности: «Преподавание в начальных классах», 

«Физическая культура» 

18 МБОУ СОШ 22,Ст.Купавна Производственная. 

Практика пробных уроков(интенсивная) 

Специальность «Преподавание в начальных классах» 

19 Коррекционная школа-интернат, г.Электросталь Производственная. 

Практика пробных уроков(интенсивная) 

Специальность «Преподавание в начальных классах» 

20 МБОУ ООШ 19, г.Ногинск Производственная. 

Практика пробных уроков(интенсивная) 

Специальность «Преподавание в начальных классах» 

21 МБОУ СОШ 3 им.Флёрова, г.Балашиха Производственная. 

Практика пробных уроков(интенсивная) 

Специальность «Преподавание в начальных классах» 

22 Кузнецовская школа, г.Павловский Посад Производственная. 

Практика пробных уроков(интенсивная) 

Специальность «Преподавание в начальных классах» 

23 МОУ СОШ 2, г.Электросталь Производственная. 

Практика пробных уроков(интенсивная) 

Специальность «Преподавание в начальных классах» 

24 МОУ  СОШ 16, г.Электрогорск Производственная. 

Практика пробных уроков(интенсивная) 

Специальности: «Преподавание в начальных классах», 

«Физическая культура» 



25 МБОУ «ООШ п. Осаново-Дубовое» Производственная. 

Практика пробных уроков(интенсивная) 

Специальность «Преподавание в начальных классах» 

26 МБОУ СОШ 26,Ногинск Производственная. 

Практика пробных уроков(интенсивная) 

Специальность «Физическая культура» 

27 МБОУ СОШ 21,Ногинск Производственная. 

Практика пробных уроков(интенсивная) 

Специальность «Физическая культура» 

28 МОУ СОШ 82,Черноголовка Производственная. 

Практика пробных уроков(интенсивная) 

Специальность «Физическая культура» 

29 МБОУ СОШ 1,Ногинск Производственная. 

Практика пробных уроков(интенсивная) 

Специальность «Физическая культура» 

30 МОУ СОШ 3, Электросталь Производственная. 

Практика пробных уроков(интенсивная) 

Специальность «Физическая культура» 

31 МБДОУ «Детский сад 45»,Ногинск Учебная. 

Практика наблюдений, показательных занятий 

Производственная. 

Практика пробных занятий 

Специальность «Дошкольное образование» 

32 МБДОУ «Детский сад 5»,Ногинск Учебная. 

Практика наблюдений, показательных занятий 

Производственная. 

Практика пробных занятий 

Специальность «Дошкольное образование» 

33 МБДОУ «Детский сад 14»,Ногинск Учебная. 

Практика наблюдений 

Производственная. 

Практика пробных занятий 

Специальность «Дошкольное образование» 

34 МБДОУ «Детский сад 10»,Ногинск Производственная. 

Практика пробных занятий  

Специальность «Дошкольное образование» 

35 МБДОУ «Детский сад 20»,Ногинск Производственная. 

Практика пробных занятий (интенсивная) 

Специальность «Дошкольное образование» 

36 МБДОУ «Детский сад 89»,Обухово Производственная. 

Практика пробных занятий (интенсивная) 

Специальность «Дошкольное образование» 

  

6. Результаты трудоустройства выпускников Ногинского филиала 
 

Таблица 6.1. 

Год  Название  

Число 

выпускни

ков  

Число 

выпускни

ков, 

трудоустр

оенных по 

специальн

ости 

Число 

выпускн

иков, 

трудоуст

роенных 

не по 

профил

ю 

подготов

ки  

Число 

выпускников, 

продолживших 

обучение в 

ВУЗе (очно) 

Число 

выпускнико

в, 

находящихся 

в отпуске по 

уходу за 

ребёнком 

Число 

выпускников, 

призванных в 

ряды РА 

2018 44.02.02. 

Преподава

ние в 

начальных 

классах  

61 41 

(67%) 

7 (11%) 8 (13%) 4 (7%) 1 (2%) 



(бюджет) 

2018 

44.02.02. 

Преподава

ние в 

начальных 

классах 

(внебюдже

т) 

21 12 

(57%) 

1 (5%) 5 (24%) 1 (5%) 2 (9%) 

2018 49.02.01. 

Физическа

я культура 

(бюджет) 

22 9 

(41%) 

4 (18%) 0 (0%) 0 (0%) 9 (41%) 

2018 49.02.01. 

Физическа

я культура 

(внебюдже

т) 

4 1 

(25%) 

1 (25%) 0 (0%) 0 (0%) 2 (50%) 

 

 

 

7. Сведения о педагогическом составе. 

 

             Кадровый состав преподавателей филиала обеспечивает решение образовательных задач 

по всем реализуемым направлениям подготовки: 

-  образовательный процесс полностью обеспечен наличием необходимых педагогических 

работников (56 чел.; 100%); из них штатные педагогические работники (без учета внешних) 

составляли 40 чел. (71%); внутренние совместители – 7 человек (13%); педагогические 

работники, работающие на условиях штатного совместителя (внешние совместители) составляли 

9 чел (16%). Все внешние совместители работают в реальном секторе (специалисты ДОО, 

учителя школ). 

              Количество штатных педагогических работников, имеющих первую категорию – 13 чел. 

(33 %); высшую категорию – 26 чел. (65 %). Остается стабильно высоким процент 

преподавателей, имеющих высшую и первую категорию (98 %), что позволяет говорить о 

достаточном потенциале педагогического состава филиала и перспективах его дальнейшего 

развития. 

            Средний возраст штатных педагогических работников составляет 52 года.



 


