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1. Общие сведения о филиале федерального государственного бюджетного
образовательного
учреждения
высшего
образования
«Южно-Уральский
государственный гуманитарно-педагогический университет»
1.1. Краткая историческая справка о филиале, изменении названий, сведения об
Уставе и лицензии
Филиал в г. Миассе, созданный приказом Федерального агентства по образованию
от 02 декабря 2005 г. № 1520 как филиал государственного образовательного учреждения
высшего профессионального образования «Челябинский государственный педагогический
университет» в г. Миассе, приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 27 мая 2011 г. № 1840 был переименован в филиал федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего профессионального образования «Челябинский государственный педагогический университет» в г. Миассе. Приказом Министерства образования и науки РФ от 11.03.2016 г. № 203 «О ФГБОУ ВПО
«ЧГПУ» филиал университета в г. Миассе переименован в филиал федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Челябинский
государственный педагогический университет» в г. Миассе. Приказом Минобрнауки РФ
от 05.07.2016 г. № 811 филиал университета в г. Миассе был переименован в филиал федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Южно-Уральский государственный гуманитарно-педагогический университет» в
г. Миассе.
Местонахождение: 456313 Челябинская обл., г. Миасс, ул. Нахимова, 2.
Деятельность филиала регулируется Федеральным законом Российской Федерации
от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», положением
о филиале, решениями Ученого Совета ЮУрГГПУ, локальными нормативно-правовыми
актами ЮУрГГПУ, регламентирующими организацию учебно-методического, научного
процесса в филиале. Филиал осуществляет деятельность на основании лицензии на право
ведения образовательной деятельности серии 90Л01 № 0009456 от 19 сентября 2016 года.
1.2. Цель и миссия филиала
Обеспечение востребованными профессиональными кадрами потребностей региональной социальной сферы за счет реализации конкурентоспособных образовательных
программ гуманитарно-педагогической направленности, прикладных и фундаментальных
научных исследований с целью содействия инновационному развитию региона.
Миссия предусматривает:
 в образовательном направлении – создание системы подготовки кадров, ориентированной на стратегические и текущие потребности региона, соответствующей мировым стандартам качества;
 в социальном направлении – расширение видов общественно значимой деятельности и повышение качества социальных услуг для населения, способствующих сохранению социальной стабильности и безопасности в регионе;
 в культурном направлении – воспроизведение ценностей общественной и профессиональной культуры, распространение идей духовности и гуманизма в общественном
сознании, формирование культурной и интеллектуальной элиты.
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В 2019 году филиал осуществлял свою деятельность в соответствии с планомграфиком мероприятий по реорганизации филиала на 2014-2018 годы, утвержденным
Ученым советом ЧГПУ, протокол №7 от 28.02.2014 года.
Управление филиалом осуществляется в соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации, Уставом ЮУрГГПУ, коллективным договором, положением о филиале, решениями Ученого совета университета, приказами ректора. Управление строится
на основе сочетания принципов единоначалия и коллегиальности.
Кадровый состав филиала: директор (1 ст.), секретарь-референт (0,75 ст.), документовед (0,75 ст.), уборщик служебных помещений (0,75 ст.), электромонтер (0,5 ст.), сторож
(2 ст.), вахтер (1 ст.), рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий (1 ст.).
Общее руководство филиалом осуществляет директор филиала.
Директор филиала:

организует работу и эффективное взаимодействие всех структурных подразделений филиала, его кадровое и методическое обеспечение;

представляет интересы филиала во всех органах государственной власти и
управления, учреждениях, на предприятиях, во взаимоотношениях с юридическими и физическими лицами;

в пределах своей компетенции издает распоряжения и указания, обязательные для сотрудников филиала;

решает все вопросы, связанные с производственно-хозяйственной деятельностью филиала;

обеспечивает учет, сохранность и развитие материально-технической базы
филиала;

обеспечивает соблюдение Правил внутреннего трудового распорядка, правил и норм охраны труда и пожарной безопасности всеми работниками филиала;

определяет формы и способы организации общественного питания, медицинского и бытового обслуживания филиала;

представляет филиал на Ученом совете ФГБОУ ВО «ЮУрГГПУ»;

своевременно предоставляет необходимую отчетность по филиалу и сведения по запросам различных подразделений ФГБОУ ВО «ЮУрГГПУ»;

участвует в обсуждении и решении вопросов деятельности филиала ФГБОУ
ВО «ЮУрГГПУ»;

несет персональную ответственность за состояние законности деятельности
филиала.
2. Образовательная деятельность
2.1. Информация о реализуемых образовательных программах, их содержании и
качестве подготовки обучающихся
Образовательная деятельность направлена на профориентационную работу, переподготовку и повышение квалификации педагогов г. Миасса, Златоуста, Чебаркуля и Чебаркульского района.
Администрация и сотрудники филиала проводят встречи и беседы с выпускниками
средних общеобразовательных школ, средних специальных учреждений с целью привлечения их для дальнейшего обучения в ЮУрГГПУ в г. Челябинске.
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Сотрудники филиала принимают организационное участие в городских и районных
конкурсах «Учитель года» в г. Миассе и «Дошкольник года» в Чебаркульском районе с
целью пропагандирования форм и возможностей для абитуриентов при поступлении в
ЮУрГГПУ в г. Челябинске и в г. Миассе. Организуются мероприятия в г. Миассе, связанные со знакомством учащихся 9-11 классов с историей и традициями университета.
В 2019 году сотрудники филиала провели встречи в 10 школах, в 6 колледжах
г. Миасса, а также в городах горнозаводской территории: в Златоусте – в 1 школе, в 1 колледже; в Чебаркуле – в 1 колледже, в 3 школах; в Чебаркульском районе – 2 встречи; в
Учалинском районе Башкирии – 1 встреча. Проведены беседы с работниками 10 дошкольных образовательных организаций г. Миасса. В результате этой работы в 2019 учебном
году на заочное обучение в головной вуз поступило 108 студентов.
Филиал способствует развитию в университете системы дополнительного образования и профессиональной подготовки.
В систему дополнительного образования и профессиональной подготовки ЮУрГГПУ направлены для переподготовки по программе «Воспитание детей в ДОО» – 14
слушателей, по программе «Организация тренировочного процесса в учреждениях физкультурно-спортивной направленности» - 12 слушателей.
Курсы повышения квалификации для учителей начальных классов «Современные
технологии проектной деятельности в начальной школе в условиях реализации ФГОС» на
территории филиала окончили 23 человека; курсы повышения квалификации для педагогов образовательных организаций по теме «Активные формы и методы обучения как эффективное средство формирования метапредметных результатов» - 51 человек. На курсах
повышения квалификации для образовательных организаций по теме «Психологопедагогическое сопровождение детей с ОВЗ» обучалось 50 человек. Курсы повышения
квалификации для тренеров «Психолого-педагогическое сопровождение деятельности
тренера-преподавателя» завершили 18 человек. Курсы повышения квалификации по направлению «Организация проектной деятельности младших школьников в рамках реализации ФГОС» - 23 человека.
2.2. Оценка учебно-методического и информационно-библиотечного обеспечения
реализуемых образовательных программ
В филиале имеется библиотека (филиал научной библиотеки ЮУрГГПУ).
Комплектование фонда библиотеки ведется в соответствии с профилем филиала
университета и информационными потребностями читателей. Общий фонд библиотеки
составляет 23337 экз. единиц хранения, в том числе 13951 экз. единиц учебной и 3551 экз.
единиц научной литературы.
Издания с грифом федеральных органов управления образованием, других федеральных органов исполнительной власти Российской Федерации, учебно-методических
объединений вузов за последние 5 лет по циклам дисциплин составляют:
 общие гуманитарные и социально–экономические – 80 %;
 общие математические и естественно-научные – 100 %;
 общепрофессиональные и специальные – 80 %.
Фонд библиотеки в достаточной мере укомплектован учебной литературой.
Обеспеченность дополнительной литературой составляет: официальные издания–
82 названия, общественно-политические и научно-популярные периодические издания –
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30 названий, научные периодические издания – 20 названий, справочнобиблиографические издания – 52 названия, 260 электронных учебных изданий по основным областям знаний.
2.3. Внутренняя система оценки качества образования и кадрового обеспечения
реализуемых образовательных программ
Опросы потребителей о проведенных курсах повышения квалификации и переподготовки свидетельствуют о высоком уровне проведения курсов.
Работа строится в соответствии с заявленными темами образовательных организаций. По согласованию с администрацией образовательных учреждений для удобства потребителей проведение курсов было организовано непосредственно в школах и детских
садах.
3. Материально-техническое обеспечение
3.1. Состояние материально- технической базы филиала в целом и по направлениям
подготовки
Филиал располагается в собственном типовом здании по ул. Нахимова, дом 2 в
г. Миассе. Площадь здания составляет 1651 кв. м., в котором имеется достаточный аудиторный фонд для проведения занятий со студентами.
В настоящее время в филиале 1 лекционный зал, 11 аудиторий, из них 2 компьютерных класса, оснащенных 20 компьютерами, обеспечен выход в Интернет; специализированные аудитории, оборудованные аппаратурой для мультимедийного сопровождения
лекций (4 мультимедийных проектора и 4 ноутбука); 35 терминалов, с которых имеется
доступ к сети Интернет, беспроводная локальная сеть Wi-Fi, библиотека, кабинет специалиста по УМР, три аудитории для работы дирекции.
Все сотрудники филиала обеспечены компьютерами, в целях оптимизации оборота
документации используется две локальных сети. Всего в распоряжении филиала имеется
35 компьютеров, 9 принтеров, 2 сканера, 1 копировальный аппарат XEROX
WORKCENTRE 5016 и 3 копировальных аппарата Canon FC 228, оборудование для озвучивания лекционного зала (1 активная колонка, микрофон, стойка для микрофона), оборудование швейной лаборатории (2 швейных машины, 1 оверлок, 2 манекена).
3.2 Состояние и развитие учебно-лабораторной базы, уровень ее оснащения
Учебно-лабораторная база филиала ЮУрГГПУ формируется на основе требований ФГОС ВО и ФГОС СПО к материально-техническому и учебно-методическому обеспечению образовательных программ.
3.3. Характеристика социально-бытовых условий в филиале
В филиале работает буфет на 30 посадочных мест, который может обеспечивать
слушателей курсов повышения квалификации и преподавателей горячим питанием.
Материально-техническая база филиала полностью удовлетворяет требованиям сегодняшнего дня и обеспечивает решение всех задач, стоящих перед вузом.
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