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1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ

Общая характеристика образовательной организации
Псковский филиал федерального казенного образовательного 

учреждения высшего образования «Академия права и управления Федеральной 
службы исполнения наказаний» в соответствии с Уставом федерального 
казенного образовательного учреждения высшего образования «Академия 
права и управления Федеральной службы исполнения наказаний»,
утвержденным приказом ФСИН России от 10 декабря 2015 г. № 1182, 
не образуя юридического лица, является структурным подразделением 
федерального казенного образовательного учреждения высшего образования 
«Академия права и управления Федеральной службы исполнения наказаний» 
и действует на основании Положения о Псковском филиале федерального 
казенного образовательного учреждения высшего образования «Академия 
права и управления Федеральной службы исполнения наказаний»,
утвержденного приказом Академии ФСИН России от 29 декабря 2015 г. № 690.

Организационно-правовое обеспечение
Положение о Псковском филиале федерального казенного 

образовательного учреждения высшего образования «Академия права и 
управления Федеральной службы исполнения наказаний» утверждено приказом 
Академии ФСИН России от 29 декабря 2015 г. № 690.

Учредителем филиала является Российская Федерация. Функции 
и полномочия учредителя образовательной организации осуществляет 
ФСИН России.

Псковский филиал имеет свидетельство о государственной аккредитации, 
выданное 26 марта 2021 г., регистрационный № 3533, срок действия до 26 марта 
2027 г., в соответствии с которым в Псковском филиале Академии ФСИН России 
аккредитованы основные образовательные программы по 2 укрупненным 
группам направлений подготовки и специальностей.

Структура и система управления
В структуру Псковского филиала Академии ФСИН России входят 

6 кафедр, факультет подготовки государственных и муниципальных 
служащих, 3 отдела и другие подразделения.

По решению ученого совета академии в соответствии 
с законодательством Российской Федерации и Уставом академии в 
Псковском филиале Академии ФСИН России создан и функционирует совет 
филиала.

Руководство работой совета филиала осуществляет председатель 
совета филиала, а в его отсутствие по поручению председателя -  заместитель 
председателя совета филиала.



В 2021 г. работа филиала осуществлялась в соответствии 
с федеральными и ведомственными нормативными правовыми актами, 
локальными правовыми актами академии и филиала, планами основных 
организационных мероприятий Псковского филиала Академии 
ФСИН России на 2020/21 и 2021/22 учебный год, а также другими 
руководящими документами.

В филиале обеспечена работа совета филиала и совещания 
при начальнике филиала.

В 2021 г. в соответствии с планами работы проведено 13 заседаний 
совета филиала (АППГ -  12 заседаний), на которых было рассмотрено 
26 вопросов (АППГ -  22 вопроса), большая часть из них была направлена на 
совершенствование образовательного процесса в филиале, а также на управление 
образовательной организацией.

На заседаниях совета филиала подводились итоги деятельности филиала 
за 2020 год и определялись приоритетные направления развития в 2021 году; 
рассматривался План основных организационных мероприятий филиала на 
2021/22 учебный год; обсуждались итоги образовательной деятельности и 
выполнении всех видов нагрузки в 2020/21 учебном году, устанавливалась 
стоимость обучения по основным и дополнительным программам обучения 
в филиале, рассматривались вопросы публикационной активности профессорско- 
преподавательского состава филиала.

В течение 2021 г. были рассмотрены, одобрены проекты и внесены 
изменения в 29 локальных актов филиала. Эти изменения в основном связаны с 
необходимостью правовой регламентации использования в образовательном 
процессе учебных рабочих мест, деятельности структурных подразделений 
филиала в соответствии с требованиями приказа ФСИН России от 31 марта 
2021 г. №224.

Кроме того, на заседаниях совета филиала обсуждались кандидатуры 
курсантов, претендующих на получение стипендии им. Г. Р. Державина 
Минюста и ФСИН России, стипендии Фонда содействия укреплению законности 
и правопорядка, а также были организованы конкурсные процедуры по 
избранию на должности профессорско-преподавательского состава из числа 
гражданского персонала в отношении 8 конкурсантов (в 2020 г. -  6).

30 августа 2021 г. в целях формирования нового состава совета 
филиала на общем собрании трудового коллектива были рассмотрены и 
выбраны кандидатуры сотрудников и обучающихся в члены совета филиала. 
Состав совета филиала одобрен на заседании ученого совета академии 
(протокол от 24 ноября 2021 г. № 15) и утвержден приказом филиала от 
1 декабря 2021 г. № 408.

В целях обеспечения деятельности филиала организована работа 
по контролю за исполнением 7 общефилиальских планов.



В 2021 г. проведено 12 совещаний при начальнике филиала.

Год Количество 
совещаний  

при начальнике 
филиала

На контроле пунктов 
решений совещаний  

при начальнике 
филиала

На контроле 
пунктов решений  

рабочих совещаний

Н а контроле 
пунктов планов 

и решений 
совещаний

2017 23 291 708 663
2018 19 242 612 678
2019 14 258 470 336
2020 14 225 409 315

2021 12 114 459 444

Планирование деятельности в Псковском филиале Академии 
ФСИН России строго соответствует Порядку организации планирования 
деятельности учреждений и органов уголовно-исполнительной системы 
Российской Федерации, утвержденному приказом ФСИН России 
от 15 февраля 2019 г. № 116.

Основными задачами по повышению уровня исполнительской 
дисциплины в 2022 г. являются:

1) работа по качественному планированию деятельности структурных 
подразделений;

2) выявление фактов формального отношения к представлению 
отчетной информации;

3) повышение требовательности к исполнителям в части обеспечения 
своевременной и качественной подготовки документов, соблюдения 
установленных правил и порядка оформления служебных материалов.

Основными задачами в части совершенствования системы управления 
филиалом в 2022 г. являются:

1) повышение эффективности системы управления образовательной 
организацией за счет оптимизации управления структурными 
подразделениями;

2) организация работы руководителей структурных подразделений 
филиала по выполнению поставленных задач и своевременное выполнение 
указаний и распоряжений ФСИН России.

3) осуществление комплексных мер по защите личного состава и мест 
его нахождения на территории вуза от опасностей, формируемых служебной 
деятельностью, природного и техногенного характера, а также других 
опасностей.

Миссия. Стратегическая цель
Миссия Псковского филиала Академии ФСИН России заключается в 

удовлетворении потребности учредителя в квалифицированных



специалистах, имеющих уровень подготовки, соответствующий принятым 
стандартам качества образования, динамике современных вызовов, 
обладающих высокими профессиональными и личностными качествами, 
стремящихся и способных к постоянному саморазвитию.

Стратегическая цель развития Псковского филиала академии -  
достижение оптимальной и эффективной организации всех видов 
деятельности подразделений филиала, а также создание инновационной 
среды, позволяющей качественно решать задачи по подготовке современных 
квалифицированных специалистов для уголовно-исполнительной системы в 
условиях ее развития с использованием интегрированного 
интеллектуального, ресурсного, административного потенциала 
филиала.

Планируемые результаты деятельности образовательной 
организации вуза:

внедрение образовательных программ с применением электронного 
обучения и дистанционных образовательных технологий;

совершенствование системы мониторинга трудоустройства 
выпускников, учитывающей удовлетворенность работодателей качеством 
подготовки выпускников;

цифровизация образовательного процесса, развитие цифровых 
технологий и инструментов в преподавании.

повышение уровня социальной поддержки и защищенности 
обучающихся, сотрудников и работников;

создание условий для успешной социализации и эффективной 
самореализации обучающихся;

совершенствование механизмов взаимоинтеграции образования, науки 
и практики (использование результатов научных исследований в 
образовательном процессе с последующим применением полученных знаний 
в практической деятельности учреждений и органов УИС, передового опыта 
территориальных органов ФСИН России и вневедомственных предприятий и 
организаций региона в образовательной деятельности);

эффективное управление научно-исследовательской деятельностью, ее 
оптимизация с учетом потребностей развития УИС.

2. ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

Псковский филиал в 2021 г. осуществлял подготовку кадров 
по 9 образовательным программам:

3 образовательным программам подготовки специалистов;
6 образовательным программам подготовки бакалавров.



Реализуемые образовательные программы высшего образования

№
п/п

Коды
укрупненных

групп
специальностей и 

направлений 
подготовки

Наименования образовательной программы
Основание
реализации

Псковский филиал Академии ФСИН России
Высшее образование -  бакалавриат

1 40.00.00
Ю риспруденция

40.03.01 Ю риспруденция, направленность 
(профиль) -  уголовно-правовой, ведомственная 
специализация -  Организация режима в УИС

бюджет

2 40.03.01 Ю риспруденция, направленность 
(профиль) -  Организация режима в УИС

бюджет

3 40.03.01 Ю риспруденция, направленность 
(профиль) -  уголовно-правовой, ведомственная 
специализация -  Организация деятельности 
уголовно-исполнительных инспекций

бюджет

4 40.03.01 Ю риспруденция, направленность 
(профиль) -  Организация исполнения наказаний, 
не связанных с изоляцией осужденных от 
общества

бюджет

5 40.03.01 Ю риспруденция, направленность 
(профиль) -  гражданско-правовой

внебюджет

6 40.03.01 Ю риспруденция, направленность 
(профиль) -  уголовно-правовой

внебюджет

Высшее образование -  специалитет
7 40.00.00

Ю риспруден ция
40.05.02 Правоохранительная деятельность, 
специализация -  Обеспечение безопасности в 
УИС, ведомственная специализация -  Организация 
режима в УИС

бюджет

8 40.05.02 Правоохранительная деятельность, 
специализация -  Административная деятельность, 
ведомственная специализация -  Организация 
деятельности уголовно-исполнительных инспекций

бюджет

9 40.05.02 Правоохранительная деятельность, 
специализация -  Административная деятельность

внебюджет

В соответствии с распоряжением ФСИН России от 26 января 2018 г. 
№ 29-р «О специализации образовательных организаций высшего 
образования Федеральной службы исполнения наказаний» (с изм. и доп.) 
подготовка кадров в филиале в настоящее время осуществляется 
по следующим основным видам служебной деятельности УИС:

-  организация режима в УИС;
-  организация деятельности уголовно-исполнительных инспекций;
-  организация исполнения наказаний, не связанных с изоляцией 

осужденных от общества.



Образовательные программы ежегодно обновляются с учетом 
изменений законодательных и иных нормативных правовых актов Российской 
Федерации, нормативных правовых актов Минобрнауки России, 
Минпросвещения России и ФСИН России, директивных и планирующих 
документов ФСИН России, развития науки, техники, культуры, экономики, 
технологий, социальной сферы. Проведенный анализ показал, что структура 
и содержание образовательных программ высшего образования 
соответствуют требованиям ФГОС ВО и нормативных документов 
Минобрнауки России и Минпросвещения России, ФСИН России.

Информация об образовательных программах, реализуемых филиалом 
размещается на официальном сайте Псковского филиала Академии 
ФСИН России в сети Интернет.

Структура контингента по уровням и формам обучения по ОП ВО 
В филиале обучается около 513 курсантов, слушателей, студентов, 

из них по состоянию на 31 декабря 2021 г.:
студентов (курсантов), обучающихся по образовательным программам 

бакалавриата, программам специалитета -  513 человек.
По очной форме в академии обучаются 240 курсантов и 86 студентов. 
По заочной форме обучения контингент обучающихся филиала 

составляет 187 слушателей (100 человек -  лица, обучающиеся за счет 
средств федерального бюджета, 87 -  студенты заочной формы обучения, 
обучающиеся за счет средств физических и юридических лиц).

Средний балл курсантов, принятых по результатам единого
государственного экзамена и результатам дополнительных вступительных 
испытаний на обучение по очной форме по программам бакалавриата и 
специалитета за счет средств соответствующих бюджетов бюджетной 
системы Российской Федерации -  56,8 (АППГ -  58,04)

Средний балл студентов, принятых по результатам единого
государственного экзамена на первый курс на обучение по очной форме по 
программам бакалавриата и специалитета по договору об образовании на 
обучение по образовательным программам высшего образования -  
58,0 (АППГ-57 ,8 ).

Дополнительное профессиональное образование 
Реализация дополнительных образовательных программ в 2021 году 

в филиале осуществлялась в соответствии с приказом ФСИН России от 
22 декабря 2020 г. № 943 «Об утверждении и организации исполнения Плана 
профессионального обучения и дополнительного профессионального 
образования работников уголовно-исполнительной системы на 2021 год».

Организация работы в сфере реализации программ ведомственного 
дополнительного профессионального образования в сфере повышения 
квалификации и профессионального обучения сотрудников уголовно



исполнительной системы в Псковском филиале Академии ФСИН России 
в 2021 г. была обеспечена неукоснительным выполнением требований 
и предписаний, содержащихся в нормативных правовых актах, методических 
рекомендациях и иных руководящих документах федерального, 
ведомственного и локального уровней.

В 2021 году прошли повышение квалификации по программам 
дополнительного профессионального образования 115 сотрудников УИС 
(АППГ -  26), профессиональное обучение -  530 сотрудников (А1111Г -  679). 
Всего на 31 декабря 2021 года в Псковском филиале Академии ФСИН России 
прошли обучение 645 сотрудников (АППГ -  705). Обучение осуществлялось 
по 6 дополнительным профессиональным образовательным программам 
(АППГ-5 ) :

программы повышения квалификации для пополнения и обновления 
знаний сотрудников, изучения новых форм и методов деятельности 
учреждений и органов УИС (с выдачей удостоверения установленного 
образца):

«Организация и ведение несекретного делопроизводства, работа с 
обращениями граждан в учреждениях и органах уголовно-исполнительной 
системы Российской Федерации».

«Организация и ведение архивного дела в учреждениях и органах 
уголовно-исполнительной системы Российской Федерации».

«Организация деятельности исправительных центров, изолированных 
участков, функционирующих как исправительные центры, при 
исправительных учреждениях»;

программы профессионального обучения сотрудников уголовно
исполнительной системы, предназначенные для обучения граждан, впервые 
принятых на службу в уголовно-исполнительной системе (с выдачей 
свидетельства о профессии рабочего, должности служащего; свидетельства 
о первоначальном обучении):

«Основная программа профессионального обучения граждан, впервые 
принятых на службу в УИС РФ на должности рядового состава и младшего 
начальствующего состава».

«Основная программа профессионального обучения граждан, впервые 
принятых на службу в УИС РФ на должности среднего и старшего 
начальствующего состава».

«Рабочая программа -  программа первоначальной профессиональной 
подготовки сотрудников подразделений проведения оперативно-поисковых 
мероприятий управлений «Л» ФСИН России».

Внутренняя система оценки качества образования
Работа по обеспечению качества образования в филиале проводится на 

постоянной основе.



В 2021 г. продолжилась работа по формированию эффективной 
системы внутренней независимой оценки качества подготовки обучающихся, 
работы педагогических работников и ресурсного обеспечения 
образовательного процесса.

Особое внимание было направлено на качество теоретического и 
практико-ориентированного обучения, проведение его независимой оценки в 
ходе текущего контроля успеваемости обучающихся, промежуточной 
аттестации и государственной итоговой аттестации (далее -  ГИА), 
мероприятий по контролю наличия у обучающихся сформированных 
результатов по ранее изученным дисциплинам, анализа учебных и 
внеучебных достижений обучающихся.

Контроль результатов обучения за учебный год
Отдельным направлением в системе внутренней оценки качества 

образования выступает анализ образовательных достижений обучающихся -  
анализ результатов промежуточного контроля текущей успеваемости, 
промежуточной аттестации, государственной итоговой аттестации 
обучающихся.

В соответствии с календарным учебным графиком в 2021 г. в филиале 
проводилась промежуточная аттестация курсантов и студентов очной формы 
обучения в виде семестровых экзаменов. Результаты промежуточных 
аттестаций были проанализированы, обсуждены на совещаниях при 
начальнике филиала.

Результаты государственной итоговой аттестации
В 2021 г. государственная итоговая аттестация в филиале проходила 

в соответствии с приказом Минобрнауки России от 29.06.2015 № 636 
«Об утверждении порядка проведения государственной итоговой аттестации 
по образовательным программам высшего образования -  программам 
бакалавриата, программам специалитета и программам магистратуры» 
(в редакции приказов Минобрнауки России от 9 февраля 2016 г. № 86, 
от 28 апреля 2016 г. № 502, от 27 марта 2020 г. № 490).

В соответствии с приказом ФСИН России от 13 ноября 2020 г. № 816 
(в редакции приказов ФСИН России от 12 марта 2021 г. № 159, от 5 мая 
2021 г. № 363) «Об утверждении списка председателей государственных 
экзаменационных комиссий федеральных казенных образовательных 
организаций высшего образования Федеральной службы исполнения 
наказаний» назначены председатели государственных экзаменационных 
комиссий. Приказом Академии ФСИН России от 27 января 2021 г. № 38 
(в редакции приказов Академии ФСИН России от 15 марта 2021 г. № 153, 
от 24 марта 2021 г. № 188, от 2 апреля 2021 г. № 217, от 11 мая 2021 г. № 310) 
были утверждены составы государственных экзаменационных комиссий по 
приему государственных аттестационных испытаний, составы 
апелляционных комиссий, секретари государственных экзаменационных 
комиссий.



и

Распоряжениями начальника филиала от 12 февраля 2021 г. № 9-р, 
от 23 апреля 2021 г. № 24-р утверждены расписания государственных 
аттестационных испытаний.

Государственная итоговая аттестация выпускников по очной и заочной 
форме обучения, обучающихся за счет средств федерального бюджета 
и по договорам с оплатой стоимости обучения проходила в следующие сроки: 

за счет средств федерального бюджета:
с 15 марта по 25 апреля 2021 г. -  у слушателей заочной формы обучения 

по специальности 40.05.02 Правоохранительная деятельность (срок обучения -  
6 лет);

с 15 марта по 25 апреля 2021 г. -  у слушателей заочной формы обучения по 
специальности 40.03.01 Юриспруденция (срок обучения -  5 лет);

с 24 мая по 30 июня 2021 г. -  у курсантов очной формы обучения по 
направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция (срок обучения -  4 года); 

по договорам с оплатой стоимости обучения:
период с 24 мая по 30 июня 2021 г. -  у студентов очной формы обучения 

по направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция (срок обучения -  4 года);
с 15 марта по 25 апреля 2021 г. -  у студентов заочной формы обучения по 

направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция (срок обучения -  5 лет).
Проведение государственной итоговой аттестации выпускников 2021 г. 

осуществлялось в аудиториях, оснащенных видеозаписывающим 
оборудованием.

В целях повышения качества выпускных квалификационных работ до 
начала государственных итоговых испытаний осуществлялась проверка ВКР в 
системе «Антиплагиат». По итогам проверки все выпускные квалификационные 
работы имели процент оригинальности 50 % и выше.

По итогам государственной итоговой аттестации в 2021 году 
неудовлетворительных оценок нет.

В 2021 году по очной форме обучения завершили обучение 
49 курсантов (по направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция). 
Выпускники очной формы обучения получили в ходе государственной 
итоговой аттестации следующие оценки:

«отлично» -  41,84 %, «хорошо» -  38,78 %, «удовлетворительно» -  
19,39 %, неудовлетворительных оценок нет.

Средний балл по выпускаемому курсу составил 4,22.
Шесть выпускников из числа курсантов получили диплом с отличием.

1 курсант награжден золотой медалью.
В 2021 году по заочной форме обучения завершили обучение 

39 слушателей (18 слушателей по специальности 40.05.02 
Правоохранительная деятельность и 21 слушатель по направлению 
подготовки 40.03.01 Юриспруденция). Выпускники заочной формы обучения 
получили в ходе государственной итоговой аттестации следующие оценки: 

специальность 40.05.02 Правоохранительная деятельность: «отлично» -  
19,44 %, «хорошо» -  33,33 %, «удовлетворительно» -  47,22 %,



неудовлетворительных оценок нет, средний балл по выпускаемому курсу 
составил 3,73;

направление подготовки 40.03.01 Юриспруденция: «отлично» -  
16,67 %, «хорошо» -  54,76 %, «удовлетворительно» -  28,57 %,
неудовлетворительных оценок нет, средний балл по выпускаемому курсу 
составил 3,88.

В 2021 году по очной и заочной формам обучения по направлению 
подготовки 40.03.01 Юриспруденция завершили обучение 53 студентов 
(30 студентов по заочной форме обучения, 23 -  по очной).

Выпускники заочной формы обучения получили на ГИА следующие 
оценки: «отлично» -  3,57 % (АППГ -  28,6 %), «хорошо» -  57,14 % (АППГ -  
35,7 %), «удовлетворительно» -  35,7 % (АППГ -  35,7 %),
неудовлетворительных оценок на государственной итоговой аттестации 
не было получено. Средний балл по выпускаемому курсу составил 
3,6 (АППГ -  3,9). Дипломов с отличием нет.

Выпускники очной формы обучения получили в ходе 
государственной итоговой аттестации следующие оценки:

«отлично» -  28 % (АППГ -  36,36 %), «хорошо» -  44 % (АППГ -  
63,64 %), «удовлетворительно» -  28 % (АППГ -  0 %), неудовлетворительных 
оценок нет.

Средний балл по выпускаемому курсу -  4,0 (АППГ -  4,36). Два 
выпускника получили диплом с отличием.

Обучающ иеся за счет средств федерального бюджета, 
специальность 40.05.02 Правоохранительная деятельность, очная форма обучения

Итоговые
испытания

Качество обучения Успеваемость Средний балл

2017 2018 2019 2020 2021 2017 2018 2019 2020 2021 2017 2018 2019 2020 2021

Государств.
экзамен 79% 82% 72% - - 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 4,1 4,18 4,1 - -

Защита
ВКР 82% 86% 60% 93,4 % - 100% 100 % 100 % 100 % 100 % 4,2 4,3 3,85 4,5 -

О бучающ иеся за счет средств федерального бюджета, 
направление подготовки 40.03.01 Ю риспруденция, очная форма обучения

Итоговые
испытания

Качество обучения Успеваемость Средний балл

2017 2018 2019 2020 2021 2017 2018 2019 2020 2021 2017 2018 2019 2020 2021

Государств.
экзамен - - - 89,1% 71,4% - - - 100% 100% - - - 4,1 4,1

Защита
ВКР - - - - 89,8 - - - - 100% - - - - 4,35



О бучающ иеся за счет средств федерального бюджета, 
специальность 40.05.02 Правоохранительная деятельность, заочная форма обучения

Итоговые
испытания

Качество обучения Успеваемость Средний балл

2017 2018 2019 2020 2021 2017 2018 2019 2020 2021 2017 2018 201S 2020 2021

Государств.
экзамен

30,3% 55,6% 58,3 % 45,5% 50% 100% 100% 100% 100% 100% 3,41 3,78 3,78 3,54 3,67

Защита
ВКР

44,7% 44,5% 75% 54,5% 55,6% 100% 100% 100% 100% 100% 3,55 3,61 3,92 3,82 3,78

О бучающ иеся за счет средств федерального бюджета, 
направление подготовки 40.03.01 Ю риспруденция, заочная форма обучения

Итоговые
испытания

Качество обучения Успеваемость Средний балл

2017 2018 2019 2020 2021 2017 2018 2019 2020 2021 2017 2018 201S>2020 2021

Государств.
экзамен - - - - 66,7 % - - - - 100 % - - - - 3,81

Защита
ВКР - - - - 75,2 % - - - - 100 % - - - 3,95

О бучающ иеся за счет средств физических и юридических лиц  
направление подготовки 40.03.01 Ю риспруденция очная форма обучения

Итоговые
испытания

Качество обучения Успеваемость Средний балл

2017 2018 2019 2020 2021 2017 2018 2019 2020 2021 2017 2018 2019 2020 2021

Государств.
экзамен 82,1 % 85 % 59,1 °А 100 % 72 % 100 % 100 % 100 % 100°/0100 % 4,19 4,2 3,9 4,36 4,0

Защита ВКР 78,6 % 90 % 71,4 % 100 %91,7% 100 % 100 % 100% 100°/Ь100 % 4,18 4,25 4 4,5 4,3

О бучающ иеся за счет средств физических и юридических лиц 
направление подготовки 40.03.01 Ю риспруденция заочная форма обучения

Итоговые
испытания

Качество обучения Успеваемость Средний балл

2017 2018 2019 2020 2021 2017 2018 2019 2020 2021 2017 2018 2019 2020 2021

Государств.
экзамен 52,5 % 64,3 % 17,2 °А 64,3 % 60,7 % 100 % 100 % 100% 100 °/о 100 % 3,59 3,8 3,7 3,9 3,6

Защита ВКР 59,1 % 60,7 % 59,1 % 75% 67,9 % 100 % 100 % 100% 100 °/'о 100 % 3,77 3,75 3,9 4 3,9

В работе государственных экзаменационных комиссий приняли участие 
профессорско-преподавательский состав академии, ведущие сотрудники 
различных подразделений УФСИН России по Псковской области и ведущие 
представители органов государственной власти, судов и адвокатуры.

Работа государственных экзаменационных комиссий проходила 
в обстановке требовательности, корректного и доброжелательного 
отношения к выпускникам. Заявлений со стороны выпускников по



нарушению процедуры проведения государственных аттестационных 
испытаний и (или) несогласии с результатами государственных экзаменов 
не поступало.

Количество 
выпускников  

в 2020/21 учебном году

Количество 
дипломов с отличием  

в 2020/21 учебном году

Количество
медалистов

141,
из них

9,
из них

1,
из них

обучались по очной 
форме бюджет -  49

обучались по очной форме 
бюджет -  6

обучались по очной форме 
бюджет - 1

слушателей заочной 
формы обучения бюджет 

(сотрудники) -  39

обучались по заочной форме 
бюджет (сотрудники) - 1

слушателей заочной формы 
обучения бюджет (сотрудники) 

- 0
студентов факультета 

подготовки 
государственных и 

муниципальных 
служащих по очной 

форме обучения -  23

студентов факультета 
подготовки государственных и 
муниципальных служащих по 

очной форме обучения -  2

студентов факультета 
подготовки государственных и 
муниципальных служащих по 

очной форме обучения -  0

студентов факультета 
подготовки 

государственных и 
муниципальных 

служащих по заочной 
форме обучения -  30

студентов факультета 
подготовки государственных и 
муниципальных служащих по 
заочной форме обучения -  0

студентов факультета 
подготовки государственных и 
муниципальных служащих по 
заочной форме обучения -  0

По результатам государственной итоговой аттестации 2021 года 
в Псковском филиале завершил обучение 141 выпускник, из них 9 получили 
диплом с отличием (6,4 %).

Одним из средств повышения качества образовательного процесса 
является педагогический контроль -  контроль подготовки и проведения 
занятий с целью оценки результативности образовательного процесса, 
оказания практической помощи преподавателям в повышении 
профессионального мастерства, корректировки образовательного процесса, 
устранения недостатков в его организации, который осуществляется 
руководством филиала.

В 2021 г. педагогический контроль образовательного процесса 
осуществлялся руководством филиала на основании графиков, составляемых 
на каждое полугодие (утверждены начальником филиала 28 января 2021 г. 
и 27 августа 2021 г.), согласно которым контрольные посещения занятий 
проводились начальником филиала, его заместителями, начальником 
учебного отдела.

В 2021 г. руководством филиала реализовано 41 контрольное 
посещение: начальником филиала -  10, заместителями начальника филиала -  
26, начальником учебного отдела -  15.



По предписаниям начальника филиала выполнено 33 контрольных 
посещений экзаменов, все экзамены были охвачены педагогическим 
контролем.

Начальниками кафедр и председателями предметно-методических 
секций кафедр также в плановом порядке осуществлялся педагогический 
контроль образовательного процесса. Кафедрами подготовлены и 
реализованы в 2021 году графики педагогического контроля (утверждены 
не позднее чем за 10 дней до начала семестров). В 2021 г. реализовано 
101 контрольное посещение начальниками кафедр и председателями 
предметно-методических секций. Результаты контроля рассматриваются на 
заседаниях кафедр: анализируются положительные и отрицательные стороны 
в организации и методике проведения занятий, даются рекомендации и 
предложения по устранению выявленных недостатков. В ходе контрольных 
посещений осуществлялась проверка подготовленности обучающихся к 
занятию, объективности оценки преподавателем уровня их знаний, умений и 
навыков. Лицами, осуществлявшими педагогический контроль, в записях 
журнала контрольных посещений давались рекомендации по
совершенствованию методики проведения занятия, устранению имеющихся 
недостатков.

Особое внимание обращалось на реализацию и развитие 
компетентностного подхода при проведении учебных занятий.

Удовлетворенность работодателей
В целях достижения требований ФГОС ВО по обеспечению качества 

подготовки обучающихся Псковский филиал Академии ФСИН России 
привлекает к оценке качества представителей работодателей.

Так, в ав1усте -  сентябре 2021 г. внешний мониторинг удовлетворенности 
работодателей качеством подготовки выпускников академии охватил все 
учреждения и органы ФСИН России, куда были направлены выпускники 2020 г.: 
У ФСИН России по Архангельской области, У ФСИН России по Псковской 
области, У ФСИН России по Новгородской области, У ФСИН России по 
Смоленской области, У ФСИН России по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской 
области, УФСИН России по Тульской области, УФСИН России по Мурманской 
области, ГУФСИН России по Пермскому краю, УФСИН России по Брянской 
области, УФСИН России по Ульяновской области, УФСИН России по Тверской 
области, УФСИН России по Республике Карелия, УФСИН России по Республике 
Дагестан, УФСИН России по Чувашской Республике, УФСИН России по 
Удмуртской Республике.

В проведении мониторинга использовалась анкета, разработанная 
и используемая Академией ФСИН России. Мониторингом было охвачено 
92 % выпускников 2020 года.

Анализ оценок работодателями выпускников Псковского филиала 
Академии ФСИН России 2020 года показал, что большинство работодателей -



95,7 %, удовлетворены подготовкой специалистов в образовательной 
организации.

Нормативные требования Федерального закона от 29 декабря 2012 г. 
№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» выполнены.

Контроль качества освоения ОП ВО осуществляется в виде текущего 
контроля успеваемости и промежуточной аттестации курсантов, слушателей 
и студентов (далее -  обучающихся) согласно требованиям, установленным 
Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации».

Нормативные требования Федерального закона «Об образовании в 
Российской Федерации» выполнены.

Содействие трудоустройству и востребованность выпускников
В 2021 г. состоялся выпуск 49 курсантов. Была проведена работа 

по взаимодействию с комплектующими органами, в которые распределены 
выпускники 2021 г., с целью уточнения вакантных должностей,
на которые планируется назначение выпускников.

В целях повышения качественных показателей по закреплению 
молодых специалистов на службе в учреждениях и органах уголовно
исполнительной системы в августе 2021 г. проведен мониторинг 
трудоустройства выпускников 2018-2021 гг.

Закрепление во ФСИН России и других правоохранительных органах

Год
вы пуска

Откомандировано 
по окончании вуза

Продолжают службу 
в настоящее время Уволены со службы

2018 49 47 2
2019 25 24 1
2020 91 90 1
2021 49 49 0

2018-2021 214 210 (98,1 %) 4 (1,8 %)

Анализ трудоустройства выпускников 2021 г. показал, что 
большинство молодых специалистов (100 %) трудоустроены в
исправительные колонии, следственные изоляторы, уголовно
исполнительные инспекции. Все выпускники назначены на должности 
среднего начсостава. В последние годы наметилась положительная 
тенденция к снижению количества выпускников, уволенных из УИС.

Требования к кадровым условиям реализации образовательных 
программ, установленные ФГОС, выполняются в полном объеме.

В 2021 году состоялся выпуск 53 студентов факультета подготовки 
государственных и муниципальных служащих. Мониторинг трудоустройства 
выпускников показывает, что большая часть студентов (58 %) работает по 
профилю полученной квалификации, часто в организациях, с которыми 
заключены договоры о сотрудничестве и взаимной помощи в области 
подготовки кадров.



Кадровое обеспечение образовательной деятельности
Основными направлениями в работе с кадрами в 2021 году являлись 

дальнейшее качественное развитие кадрового потенциала филиала, 
обеспечение непрерывности профессионального образования его 
сотрудников, решение вопросов комплектования вуза постоянным и 
переменным составом.

По состоянию на 31 декабря 2021 г. штат постоянного состава филиала 
составляет 190 ед. {высший, старший и средний начальствующий состав -  
92 ед., рядовой и младший начальствующий состав -  12 ед., гражданский 
персонал -  86 ед.), штат переменного состава (курсанты, слушатели) -  260 ед.

Укомплектованность филиала

Штатная
численность

31.12.2019 31.12.2020 31.12.2021

по
штату,

ед.

некомплект по штату, 
ед.

некомплект по штату, 
ед.

некомплект

ед./% ед./% ед. /  %

Постоянный
состав 208 50

24% 197 45
22,8 %

190 40
21%

аттестованный
состав 108 8

7,4% 104 8
7,6 %

104 8
7,6 %

гражданский
персонал 100 42

42% 93 37
39,7 %

86 32
37,2 %

Переменный
состав 260 23

8,8 % 260 44
16,9 %

260 20
7,6 %

курсанты 260 23
8,8 % 260 44

16,9 %
260 20

7,6 %

В соответствии с требованиями ФГОС ВО в реализации 
образовательных программ высшего образования принимают участие 
работники профильных организаций из числа действующих руководителей 
и работников, деятельность которых связана с направленностью (профилем) 
реализуемой образовательной программы на основании трудового договора 
в качестве совместителей, либо на условиях гражданско-правового договора, 
составленного по утвержденной типовой форме.

В настоящее время заключены договоры гражданско-правового 
характера на оказание образовательных услуг на безвозмездной основе 
с практическими работниками.

Требования к кадровым условиям реализации образовательных 
программ, установленные ФГОС, выполняются в полном объеме.



Учебно-методическое обеспечение реализуемых образовательных 
программ

Одним из приоритетных направлений развития Псковского филиала 
является внедрение в образовательный процесс компетентностного подхода к 
разработке методической документации. Методическая работа планируется 
кафедрами и контролируется учебным отделом, который регулярно 
представляет информацию о состоянии этого направления деятельности для 
обсуждения на совете филиала и научно-методическом совете.

В целях улучшения качества методического обеспечения 
преподаваемых дисциплин, на основании Положения о предметно
методической секции кафедры Академии ФСИН России, утвержденном 
приказом академии от 16 марта 2017 г. № 148 (с изм. от 31 июля 2019 г. 
№ 559), в филиале созданы и действуют 6 предметно-методических секции 
кафедр и организована их работа.

Важнейшим звеном в системе организации методической работы 
в филиале является научно-методический совет.

Научно-методический совет Псковского филиала Академии 
ФСИН России является постоянно действующим органом управления 
учебно-методической и научно-исследовательской работой в 
образовательной организации.

Деятельность научно-методического совета в 2021 году была направлена 
на управление методической и научной работой в филиале, совершенствование 
образовательного процесса путем разработки и внедрения новых форм и методов 
обучения, повышение уровня методического обеспечения учебных дисциплин, 
различных видов занятий и самостоятельной работы обучающихся в 
соответствии с федеральными государственными образовательными 
стандартами высшего образования и требованиями к специальной подготовке 
сотрудников уголовно-исполнительной системы, расширение и укрепление связи 
обучения с практикой, совершенствование педагогического мастерства 
профессорско-преподавательского состава.

В соответствии с приказами Псковского филиала Академии ФСИН России 
от 25 августа 2020 г. № 207 «Об организации работы научно-методического 
совета филиала в 2020/21 учебном году», от 19 августа 2021 г. № 250 
«Об организации работы научно-методического совета филиала в 
2021/22 учебном году», планами работы научно-методического совета на 2020/21 
и 2021/22 учебные годы в 2021 году проведено 11 заседаний научно- 
методического совета, на которых рассмотрено 49 плановых вопросов и 
4 внеплановых вопроса, касающихся мероприятий по совершенствованию 
образовательного процесса, учебно-методической и научно-исследовательской 
работы в филиале, координации деятельности кафедр по разработке 
методического обеспечения дисциплин по специальностям и направлениям 
подготовки.



На обсуждение научно-методического совета неоднократно выносились 
вопросы о рассмотрении учебно-методических материалов дисциплин, 
реализуемых в течение учебного года. В результате были рассмотрены и 
одобрены научно-методическим советом учебно-методические материалы: 
рабочие программы дисциплин -  396; фонды оценочных средств -  396; 
программы практик -  17, программы государственной итоговой аттестации -  4.

Год
Количество заседаний 
научно-методического 

совета

Рассмотрено вопросов
всего плановых внеплановых

2016 12 82 55 27
2017 13 94 56 38
2018 11 69 50 19
2019 11 69 44 25
2020 13 64 47 17
2021 11 53 49 4

В составе научно-методического совета филиала в отчетный период 
работает 16 сотрудников филиала.

В структуре научно-методического совета функционируют 3 постоянно 
действующие секции:

секция оценки методического обеспечения учебных дисциплин;
секция оценки фондов оценочных средств учебных дисциплин;
секция основных и дополнительных образовательных программ, 

методического обеспечения учебных дисциплин, содержащих сведения 
ограниченного распространения.

Секция оценки методического обеспечения учебных дисциплин 
рассматривает учебно-методические материалы (рабочие программы 
дисциплин, программы практик, программы государственной итоговой 
аттестации), представленные кафедрами, для определения их соответствия 
нормативным требованиям и соответствующим основным
профессиональным образовательным программам.

Секция оценки фондов оценочных средств учебных дисциплин 
рассматривает фонды оценочных средств дисциплин, представленные 
кафедрами, для определения их соответствия нормативным требованиям и 
соответствующим основным профессиональным образовательным 
программам.

Секция основных и дополнительных образовательных программ, 
методического обеспечения учебных дисциплин, содержащих сведения 
ограниченного распространения, рассматривает учебно-методические 
материалы, представленные кафедрами, для определения их соответствия 
нормативным требованиям и соответствующим основным
профессиональным образовательным программам по дисциплинам и 
образовательным программам, содержащим сведения ограниченного 
распространения.



В 2021 г. в связи с введением ограничительных мер, направленных на 
недопущение распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19), 
работа научено-методического совета филиала была организована в том числе 
с использованием дистанционных образовательных технологий.

Каждое заседание научно-методического совета оформлялось протоколом 
и постановлением, информация размещалась в «1C: Архив» (папка «Научно- 
методический совет»).

В целях передачи положительного опыта, демонстрации передовой 
методики проведения занятий, применения технических средств обучения 
в филиале ежегодно проводятся открытые показательные занятия.

В 2021 г. проведение открытых, показательных и пробных занятий 
осуществлялось на основании сводных графиков (утверждены заместителем 
начальника филиала по учебной и научной работе 28 января 2021 г., 
20 августа 2021 г.). В филиале проведено 44 открытых, показательных и 
пробных занятий.

Сотрудниками учебного отдела осуществлялся контроль проведения 
открытых, показательных и пробных занятий. Проанализировав результаты 
посещений, можно отметить положительный опыт проведения занятий:

-  разнообразие форм работы с обучающимися в течение учебного 
занятия (фронтальная, групповая, индивидуальная);

-  обеспечение межпредметных и внутрипредметных связей учебного 
материала;

-  приведение во время занятия преподавателями большого количества 
примеров из деятельности практических сотрудников ФСИН России;

-  использование интерактивных технологий.

Библиотечно-информационное обеспечение реализуемых 
образовательных программ

Псковский филиал Академия ФСИН России имеет информационно
технологическую инфраструктуру, включающую в себя компьютерную 
технику, проводную локальную сеть, имеющую выход в Интернет. 
Аудитории, кабинеты и другие объекты филиала оснащены современным 
оборудованием, техническими средствами обучения (далее -  ТСО), 
вычислительной техникой, видеотехникой, соответствующими реалиям 
времени и задачам подготовки специалистов для уголовно-исполнительной 
системы согласно федеральным государственным образовательным 
стандартам третьего поколения.

Реализация компетентностного подхода в современном учебном 
процессе предусматривает широкое использование активных и 
интерактивных форм проведения занятий, что обеспечивается применением 
современных информационных технологий, базирующихся на 
информационном и коммуникационном оборудовании, технических 
средствах обучения и программном обеспечении. Имеющиеся в филиале



информационное и коммуникационное оборудование, программные средства 
позволяют формировать у выпускников установленные стандартами 
компетенции.

По состоянию на 31 декабря 2021 г. парк вычислительной техники 
филиала составляет 379 компьютеров: в составе учебного оборудования -  
62 ед. компьютерной техники; в 5 компьютерных классах -  62 ед.; 
лингафонном кабинете -  11 ед.; читальном зале библиотеки -  16 ед. 
компьютерной техники.

Количество принтеров и МФУ, находящихся на кафедрах и в 
структурных подразделениях филиала, составляет 126 единиц.

Количество мультимедийных проекторов за 2021 год увеличилось на 
5 единиц и составляет 45 штук: 5 проекторов установлены в лекционных 
залах, 6 проекторов -  в компьютерных классах и лингафонном кабинете, 
19 проекторов -  в аудиториях и учебно-методических кабинетах, 
5 проекторов -  в учебно-воспитательных комнатах курсантских общежитий; 
2 переносных проектора используются в конференц-зале и актовом зале 
филиала, 5 проекторов -  в учебных классах и аудиториях.

Все видеопроекторы активно используются в учебном процессе для 
проведения лекций, семинарских и практических занятий, практикумов, 
викторин, круглых столов, презентаций.

Основой технического обеспечения образовательного процесса 
является локальная вычислительная сеть филиала, обеспечивающая доступ 
к информационным ресурсам филиала, ведомственной сети ФСИН России 
и глобальной сети Интернет.

Единое информационное пространство обеспечивается посредством 
бесперебойного функционирования локальной сети и серверного 
оборудования филиала, предоставляющих доступ к информационным 
ресурсам академии, ведомственной сети ФСИН России и глобальной 
сети Интернет с безлимитным доступом.

В глобальной сети Интернет филиал представлен официальным 
веб-сайтом филиала с доменным именем второго уровня: 
http://www.filial@apu.fsin.gov.ru

Компьютеры, расположенные в учебных аудиториях академии, а также 
в помещениях, предназначенных для самостоятельной работы, оснащены 
необходимым программным обеспечением, соответствующим требованиям 
ФГОС.

Комплектование библиотечного фонда.
Фонд библиотеки филиала составляет 77 675 экз., за 2021 г. 

в библиотеке было 584 читателя, состоялось 2722 посещения читателей, 
книговыдача составила 19 325 экземпляров учебной и учебно-методической 
литературы.

В 2021 году деятельность библиотеки осуществлялась на основе плана 
работы библиотеки, решений совета филиала и совещаний при начальнике 
филиала.

http://www.filial@apu.fsin.gov.ru


Анализ работы, проведенной в 2021 году, показывает, что основные 
задачи, которые стояли перед библиотекой, -  обеспечение учебного процесса 
и научной деятельности необходимой литературой, подготовка к процедуре 
аккредитации основных образовательных программ в части, касающейся 
обеспечения информационными ресурсами, применение информационных 
технологий, выполнены.

В 2021 году фонд библиотеки пополнился на 290 экземпляров книг, 
1149 экземпляров учебно-методической литературы. Поступило 
периодических изданий -  21 наименование. Ведется подписка на 
ведомственные издания, соответствующие профилям подготовки кадров для 
уголовно-исполнительной системы: «Ведомости уголовно-исполнительной 
системы», «Преступление и наказание», «Человек: преступление и 
наказание» и др. Фонд периодических изданий комплектуется массовыми 
центральными и местными общественно-политическими изданиями: 
«Бюллетень Верховного суда Российской Федерации», «Журнал Российского 
права», «Закон и право», «Законность», «Уголовное право» и другие издания, 
а также газеты «Российская газета», «Псковская правда».

Организованы и проведены обучающие семинары с курсантами и 
студентами по использованию электронно-библиотечной системы «Знаниум».

Создание электронной библиотеки и расширение информационных 
технологий.

Электронные образовательные ресурсы библиотеки филиала включают 
в себя:

доступы к электронно-библиотечным системам «Знаниум» с 
возможностью анализа текста на заимствования (всего -  620 доступов);

информационно-поисковые справочные правовые системы 
«КонсультантПлюс», «Гарант»;

электронные библиотеки Интернет со свободным доступом;
учебно-методические материалы в локальной сети филиала и на 

дисках;
электронный каталог научных изданий;
полнотекстовую базу данных выполненных тематических 

информационных запросов.
Электронный каталог состоит из 10 374 наименований книг.
В читальном зале библиотеки созданы автоматизированные рабочие 

места (15 компьютеров) с возможностью подключения к образовательным 
интернет-ресурсам для самостоятельной работы курсантов, студентов, 
слушателей.

Организация справочно-библиографического и информационного 
обслуживания читателей

Активное применение в работе с читателями информационных 
технологий позволило выполнить около 54 информационных тематических 
запросов, издано 12 «Бюллетеней новых поступлений».



Проиндексировано 312 экземпляров научных работ сотрудников филиала.
Анализ фондов, проведенный в 2021 г., показал, что 100 % учебных 

дисциплин обеспечены печатными и электронными изданиями в количестве 
не менее 0,5 экземпляра на одного обучающегося при наличии электронного 
варианта в электронно-библиотечной системе -  не менее 1 экземпляра на 
одного обучающегося.

Обеспеченность обучающихся доступом к электронным 
информационным ресурсам (в том числе к электронно-библиотечным 
системам и профессиональным базам данных) соответствуют 
требованиям, установленным ФГОС ВО.

*

Электронная информационно-образовательная среда (ЭИОС)
Для создания единой информационной среды в филиале 

обеспечивалась работа локальной сети филиала, программного средства 
«1C: Архив», а также ряда иных программных средств по направлениям 
деятельности (библиотека, учебная работа, статистическая отчетность).

В 2021 г. в Академии ФСИН России успешно функционировало 
наравне с бумажным документооборотом программное средство
электронного документооборота СЭД УИС.

В соответствии с приказом филиала от 23 августа 2021 г. назначены 
лица, ответственные за осуществление обмена информацией с официальным 
сайтом, электронными документами в системе электронного
документооборота, приказом филиала от 19 января 2021 г. № 18 -  
регистраторы, системные технологи и администраторы федеральной 
государственной информационной системы «Электронный документооборот 
уголовно-исполнительной системы».

В 2021 г. проводились методические занятия с лицами, ответственными 
за работу в СЭД УИС. Сотрудниками секретариата ежедневно 
осуществлялось методическое руководство работы структурных 
подразделений в СЭД УИС.

Основной задачей в части создания единой информационной среды 
в академии на 2022 год является контроль за своевременным и качественным 
рассмотрением и исполнением сотрудниками филиала, осуществляющими 
работу в СЭД УИС, поступающих документов, в том числе подготовкой 
проектов ответов по ним.

Анализ, проведенный в рамках процедуры аккредитационной 
экспертизы, показал, что структура, содержание, обеспечение и условия 
реализации образовательных программ высшего образования 
соответствуют требованиям ФГОС и нормативных документов 
Минобрнауки России и Минпросвещения России, ФСИН России. Уровень 
подготовки обучающихся соответствует требованиям федеральных 
государственных образовательных стандартов. Квалификация научно



педагогических работников соответствует квалификационным 
характеристикам, установленным в Едином квалификационном справочнике 
должностей руководителей, специалистов и служащих, доля научно
педагогических работников, имеющих ученую степень, соответствующую 
профилю преподаваемой дисциплины, доля лиц, привлекаемых к реализации 
образовательных программ и являющихся руководителями и (или) 
работниками иных организаций, осуществляющими трудовую деятельность 
в профессиональной сфере, соответствующей профессиональной 
деятельности, к которой готовятся выпускники, соответствует 
требованиям ФГОС.

3. НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

В 2021 году научно-исследовательская деятельность Псковского филиала 
Академии ФСИН России осуществлялась в соответствии с Концепцией развития 
уголовно-исполнительной системы Российской Федерации на период до 
2030 года, Планом основных организационных мероприятий ФСИН России 
на 2021 год, Планом научно-исследовательской деятельности ФСИН России 
на 2021 год, Планом научно-исследовательской деятельности филиала 
на 2021 год, локальными правовыми актами академии и филиала.

Научно-исследовательская деятельность филиала осуществлялась 
в следующих формах: разработка научной и учебной литературы; подготовка 
и проведение научных, научно-практических конференций и семинаров, 
круглых столов и иных научных мероприятий.

Осуществление координации, планирования и контроля научных 
исследований, учет, анализ и обобщение полученных результатов 
возлагается на отделение организационно-научной и редакционно
издательской деятельности(ООНиРИД).

План научно-исследовательской деятельности (НИД) филиала на 
2021 год сформирован в соответствии с приказом ФСИН России 
от 2 сентября 2020 г. № 606 «О научном обеспечении деятельности уголовно
исполнительной системы», приказом ФСИН России от 15 февраля 2019 г. 
№ 116 «Об организации планирования в учреждениях и органах уголовно
исполнительной системы», с учетом заявок структурных подразделений 
ФСИН России и территориальных органов ФСИН России.

На 2021 г. в первом разделе плана НИД Псковского филиала академии 
было запланировано 14 позиций (АППГ -  10 научных разработок) со сроками 
окончания в 2021 г. Разработки ведутся по 4 направлениям, 2 из них 
закреплены за филиалом приказом ФСИН России от 2 сентября 2020 г. № 606 
«О научном обеспечении деятельности уголовно-исполнительной системы», 
2 -  отражают специфику научных исследований в уголовно-исполнительной 
системе, а также образовательной деятельности, осуществляемой в филиале:



научное обеспечение деятельности подразделений, исполняющих 
уголовные наказания и меры уголовно-правового характера, не связанные 
с изоляцией подозреваемых, обвиняемых и осужденных от общества, -  
35,7 %;

научное обеспечение деятельности подразделений режима и надзора, 
отделов специального назначения в УИС -  21,4 %;

оптимизация функционирования органов и учреждений УИС в период 
реформирования -  28,6 %;

научно-методическое обеспечение функционирования образовательных 
организаций ФСИН России -  14,3 %.

По заявкам структурных подразделений ФСИН России запланировано 
6 позиций плана -  42,9 % (АППГ -  9 позиций, 90,0 %); заявкам 
территориальных органов ФСИН России -  8 позиций -  57,1 % (АППГ -  
1 позиция, 10,0 %).

Выполнение научно-исследовательских работ
Всего за последние пять лет по заявкам структурных подразделений 

ФСИН России и территориальных органов ФСИН России сотрудниками филиала 
было подготовлено 60 научных исследований.

Выполнение НИР по заявкам от структурных подразделений 
ФСИН России и территориальных органов ФСИН России

НИР по заявкам 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 2021 г.
структурных подразделений ФСИН России И 8 10 9 6
территориальных органов ФСИН России 1 3 3 1 8

На конец 2021 г. сотрудниками филиала по Плану НИД филиала и 
планам НИД кафедр выполнено 35 научных разработок (АППГ -  46), из них 
монографий -  4 (АППГ -  15), учебных пособий- 15 (АППГ -  18), 
практических рекомендаций -  5 (АППГ -  5), аналитических материалов -  4 
(АППГ -  3), лекций -  2 (АППГ -  2), иного -  5 (АППГ -  3).

С 2017 г. сотрудниками филиала было подготовлено 202 научных 
исследования.

Результаты выполнения научно-исследовательских работ

Вилы
разработок 2017г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 2021 г.

Монография 8 10 11 15 4
Учебное
пособие

И 10 12 18 15

Практические 
и методические 
рекомендации

9 4 5 5 5

Аналитические
материалы

9 4 2 3 4



Вилы
разработок 2017г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 2021 г.

Лекция 2 2 4 2 2
Иное 4 9 5 3 5
Всего 43 39 39 46 35

Для обеспечения практико-ориентированного подхода к проведению 
научных исследований сотрудниками филиала осуществляется подготовка 
практических рекомендаций для учреждений и органов УИС. С 2017 г. 
по настоящее время подготовлено 24 практические рекомендации: 2017 г. -  6, 
2018 г. - 4 ,  2019 г. -  4, 2020 г. -  5, 2021 г. -  5.

В 2021 году подготовлено и опубликовано в журналах, цитируемых в 
международных базах Scopus и Web of Science, 7 статей (АППГ -  7).

Всего за последние пять лет опубликовано 923 статьи, из них 265 статей -  
в журналах, рецензируемых ВАК Минобрнауки России, 30 -  в журналах, 
цитируемых в международных базах Scopus и Web of Science.

Результаты опубликования статей в сборниках 
по результатам конференций и рецензируемых журналах

Вид разработки 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 2021 г.
Статьи, всего 152 160 164 185 262
из них ВАК 60 38 36 48 83
WoS, Scopus 2 8 6 7 7

Внедрение научной продукции
По мере подготовки научных разработок осуществляется их внедрение 

в практическую деятельность и образовательный процесс.
За 2021 год получен 171 акт о внедрении научных разработок филиала, 

выполненных в 2017-2020 годах.
С 2017 г. получено 824 акта внедрения, из них 316 -  в практическую 

деятельность, 508 -  в образовательный процесс.

Показатели внедрения научных разработок филиала

Год Количество актов внедрения Итогопрактическая деятельность образовательный процесс
2017 37 110 147
2018 67 111 178
2019 99 91 190
2020 45 93 138
2021 68 103 171
Всего 316 508 824

Среди образовательных организаций, в которые были внедрены 
научные разработки, выполненные сотрудниками филиала, прежде всего -  
образовательные организации ФСИН России.



Наибольшее число актов о внедрении в 2021 г. получено кафедрой 
государственно-правовых дисциплин (63), кафедры уголовно-правовых 
дисциплин, гражданско-правовых дисциплин и социально-гуманитарных и 
естественнонаучных дисциплин имеют примерно одинаковое количество 
актов о внедрении -  от 25 до 30.

В результате взаимодействия с рядом структурных подразделений 
ФСИН России в 2021 году получены 3 заявки на проведение научных 
исследований в 2022 году; от Управления воспитательной, социальной и 
психологической работы, Управления охраны и конвоирования, Управления 
режима и надзора ФСИН России. Доля научных разработок в проекте плана 
НИД на 2022 год, выполняемых по заявкам управлений ФСИН России, 
составляет 25 % (А11Г1Г -  42,9 %).

В 2021 году в филиале была продолжена практика создания временных 
научных коллективов из числа ППС филиала, сотрудников территориальных 
органов и структурных подразделений ФСИН России. В 2021 году было 
создано 11 коллективов. В результате подготовлено 11 научных разработок 
(АППГ -  15 коллективов и 16 разработок).

Для апробации материалов практических рекомендаций и других 
разработок, выполняемых по заявкам структурных управлений и 
территориальных органов ФСИН России, в 2021 году на базе 
исправительных учреждений У ФСИН России по Псковской области 
организована работа 3 экспериментальных площадок: на кафедре 
организации режима и оперативно-розыскной деятельности в УИС 
организована работа экспериментальной площадки «Обеспечение 
безопасности в уголовно-исполнительной системе»; на кафедре уголовно
правовых дисциплин -  «Профилактическая работа с несовершеннолетними 
осужденными в воспитательных колониях»; на кафедре гражданско- 
правовых дисциплин -  «Разработка и внедрение комплекса мероприятий по 
повышению эффективности реализации гражданских и гражданских 
процессуальных прав осужденными».

Однако, анализируя результаты, достигнутые в 2021 году, следует 
заострить внимание на некоторых проблемных вопросах. В первую очередь 
это касается ухудшения качества подготовки научно-исследовательских 
работ: за отчетный период были получены отрицательные отзывы на 
выполненные НИР, причем по одной разработке заказчик указал на 
невозможность внесения поправок и признал разработку невыполненной.

Кроме того, острым остается вопрос о взаимодействии кафедр филиала 
со структурными подразделениями и территориальными органами 
ФСИН России, что подтверждается уменьшением количества заявок на 
проведение НИР, а также низкими показателями получения положительных 
рецензий от структурных подразделений ФСИН России и других заказчиков 
в ответ на направляемые научные разработки.



В целях устранения указанных недостатков необходимо принять меры 
по повышению качества подготовки рукописей, а также активизировать 
работу взаимодействию с заказчиками НИР и структурными 
подразделениями ФСИН России на всех стадиях подготовки НИР.

Организация и проведение научных мероприятий
За последние пять лет в филиале было проведено 115 научных 

мероприятий различного уровня, из них в 2017 г. -  25, 2018 г. -  23, 2019 г. -  
23,2020 г . - 2 2 ,  2021 г . -2 2 .

В рамках реализации проекта «Визитная карточка кафедры» ежегодно 
проводится 6 научно-представительских мероприятий.

Реализация этого проекта позволяет расширять круг участников научных 
мероприятий и повышать их уровень, обсудить наиболее значимые проблемы 
пенитенциарной науки и практики, активизировать взаимодействие кафедр 
в сфере научно-исследовательской деятельности с образовательными 
организациями и практическими работниками силовых структур.

Проведение «визитных карточек кафедр» способствует 
формированию положительного общественного мнения о Псковском 
филиале Академии ФСИН России и Федеральной службе исполнения 
наказаний.

Из-за сложившейся в стране и мире сложной эпидемиологической 
обстановки большинство мероприятий, организованных в 2021 году, были 
проведены в заочном и (или) дистанционном формате.

В 2022 году в сфере научно-исследовательской деятельности стоят 
следующие задачи:

-  поддержание системы постоянного партнерства филиала со 
структурными подразделениями ФСИН России, в том числе путем:

обязательного получения заявок на проведение НИР в 2022 году 
минимум по одной от каждой кафедры;

включения сотрудников аппарата ФСИН России в авторские 
коллективы;

направления научных разработок с целью получения положительного 
отзыва и акта внедрения;

-  развитие взаимодействия с территориальными органами, 
правоохранительными органами, ведущими научно-исследовательскими и 
образовательными организациями России и зарубежными партнерами 
филиала путем:

подготовки совместных научных разработок;
проведения научно-представительских мероприятий;
-  повышение качества проводимых научных исследований;
-  ориентация научных исследований на повышение эффективности 

деятельности уголовно-исполнительной системы за счет:
создания экспериментальных площадок для отработки всех 

результатов, представленных в практических рекомендациях;



-  100 % внедрение результатов научной деятельности в практику 
деятельности органов и учреждений УИС и образовательный процесс;

-  повышение публикационной активности профессорско- 
преподавательского состава филиала в электронных библиотечных системах 
РИНЦ, Scopus и Web of Science по сравнению с 2021 г.

В целом в филиале по основным направлениям научно- 
исследовательской деятельности достигнуты положительные результаты, 
создающие основу для их дальнейшего развития и совершенствования. 
По итогам 2021 года отмечается положительная динамика в сфере 
публикационной активности и внедрения результатов НИР в 
образовательный процесс и практическую деятельность.

Приоритетные направления и тематика научных исследований 
соответствуют профилю образовательной организации и определялись 
исходя из потребностей учредителя, а также научных интересов 
профессорско-преподавательского состава кафедр филиала.

4. МЕЖДУНАРОДНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

Международное сотрудничество Псковского филиала Академии 
ФСИН России в 2021 году осуществлялось в соответствии с действующим 
законодательством Российской Федерации в сфере науки и образования, 
Концепцией развития уголовно-исполнительной системы Российской 
Федерации на период до 2030 года, Планом международного сотрудничества 
Академии ФСИН России на 2021 год, а также локальными актами филиала 
по следующим направлениям:

реализация международных проектов и соглашений о сотрудничестве с 
зарубежными партнерами (Академия МВД Республики Беларусь);

осуществление научно-исследовательской деятельности в рамках 
международного сотрудничества;

изучение и использование зарубежного опыта в практике подготовки 
квалифицированных специалистов для уголовно-исполнительной системы 
России и пенитенциарных служб зарубежных стран.

В настоящее время филиал осуществляет международную деятельность 
на основе соглашений, договоров и протоколов о сотрудничестве, 
подписанных Академией ФСИН России с зарубежными партнерами.

С учетом особенностей проведения всех научно-представительских 
мероприятий в 2021 году результатами международного сотрудничества 
стали участие преподавателей и обучающихся филиала в научных 
конференциях, проводимых зарубежными образовательными организациями, 
а также совместное написание учебных пособий, научно-аналитических 
обзоров, обмен научной литературой, внедрение разработок.



За 2021 год сотрудниками филиала совместно с зарубежными 
коллегами подготовлены 3 научные разработки (АШИ -  4), в иностранных 
изданиях сотрудниками и обучающимися опубликована 41 статья (АППГ -  
57) (Академия МВД Республики Беларусь, Могилевский институт 
МВД Республики Беларусь, Белорусский государственный университет, 
Костанайская Академия МВД Республики Казахстан им. Шракбека 
Кабылбаева, Институт философии, политологии и религиоведения Комитета 
науки Министерства образования и науки Республики Казахстан, 
Резекненская технологическая академия).

Кроме того, сотрудниками филиала опубликовано 7 статей в 
зарубежных изданиях, рецензируемых в международных базах Scopus и 
Web of Science (АППГ -  9).

В 2022 году необходимо продолжить работу по основным 
направлениям деятельности в сфере международного сотрудничества: 
подготовка совместных научных разработок; проведение научно
представительских мероприятий (с учетом действующих ограничений, 
направленных на недопущение распространения коронавирусной инфекции); 
изучение и использование зарубежного опыта в практике подготовки 
квалифицированных специалистов для уголовно-исполнительной системы 
России и пенитенциарных служб зарубежных стран.

В 2022 г. предстоит реализация следующих направлений деятельности:
-  осуществление работы по грамотной организации и планированию 

международной деятельности академии и филиала;
-  активизация работы по внедрению результатов научных 

исследований в образовательный процесс и практическую деятельность 
зарубежных учреждений;

-  организация и проведение научно-представительских мероприятий 
в соответствии с Планом основных организационных мероприятий 
ФСИН России и Планом международного сотрудничества Академии 
ФСИН России;

-  реализация позиций Программы развития международного 
сотрудничества Академии ФСИН России на период до 2025 г.;

-  укрепление и развитие международных связей с ведущими 
научными и образовательными организациями стран ближнего и дальнего 
зарубежья.

В целом следует отметить, что деятельность филиала в сфере 
международного сотрудничества способствует развитию научных связей 
между образовательными организациями стран ближнего зарубежья, 
обмену и внедрению научных достижений, что в итоге призвано обогатить 
образовательный процесс вузов-партнеров.



5. ВНЕУЧЕБНАЯ РАБОТА

Организация воспитательной работы
Воспитательная работа Псковского филиала Академии 

ФСИН России в 2020 году проводилась в соответствии с требованиями 
приказа ФСИН России от 28 декабря 2010 г. №555 «Об организации 
воспитательной работы с работниками уголовно-исполнительной системы», 
приказа ФСИН России от 11 января 2012 г. № 5 «Об утверждении Кодекса этики 
и служебного поведения сотрудников и федеральных государственных 
гражданских служащих уголовно-исполнительной системы», Положения о 
филиале и иных нормативных правовых актов, приказов и распоряжений.

В образовательной организации с курсантами и сотрудниками 
реализуются следующие направления воспитательной работы:

патриотическое воспитание;
воспитание морально-нравственных качеств, необходимых сотруднику 

уголовно-исполнительной системы;
предупреждение и профилактика нарушений законности и правопорядка 

сотрудниками филиала из числа постоянного и переменного состава.
Указанные направления реализуются филиалом как самостоятельно, 

так и во взаимодействии с соответствующими службами, общественными 
и религиозными организациями. В Псковском филиале Академии 
ФСИН России заключены договоры о взаимодействии и составлены планы 
совместных мероприятий с управлениями ФСБ России, ФСИН России, 
МВД России, ГУ МЧС России по Псковской области, ветеранской 
организацией У ФСИН России по Псковской области, храмом Александра 
Невского, Псковской областной общественной организацией 
«Собрание высшего офицерского состава» и другими организациями.

Деятельность органов воспитательной работы в отчетном периоде была 
направлена в первую очередь на профилактику нарушений служебной 
дисциплины и правопорядка, а также поддержание высокого уровня 
морально-психологического состояния личного состава.

Важную роль в работе по профилактике нарушений служебной 
дисциплины играли созданные в филиале общественные формирования: 
совет ветеранов, совет наставников, совет самоуправления курсантов, 
студентов и слушателей, женский совет (информация об их деятельности 
размещена на официальном сайте образовательной организации).

В 2021 году в филиале созданы два новых общественных 
формирования: совет молодых специалистов и офицерское собрание.

На основании спланированных мероприятий целенаправленно 
реализовывался комплекс воспитательных мероприятий по основным 
направлениям организационного обеспечения работы с личным составом -  
информационно-пропагандистская работа, работа по укреплению законности 
и служебной дисциплины, социальная работа и культурно-досуговое 
сопровождение служебной деятельности.



Наименование показателя Переменный
состав

Постоянный
состав Всего

Информационно-пропагандистская работа
Занятия по ОПГПИ 51 11 62
Занятия по БСП — 11 11
Единые дни информирования 51 12 63
Встречи с представителями 
традиционных религиозных конфессий

1 — 1

Обучающие мероприятия — 3 3
Командирская подготовка 32 — 32
Встречи с руководством филиала 2 2 4
Встречи с представителями 
правоохранительных органов

4 *” 4

Размещено информации на официальном сайте — — 217
Размещено материалов на сайте ФСИН России — — 25

Работа по укреплению законности и служебной дисциплины
Количество нарушений дисциплины 48 20 68
Количество привлеченных к дисциплинарной 
ответственности 40 18 58

Количество нарушений исполнительской 
дисциплины 45 20 65

Утрата и порча удостоверений 1 — 1
Прочие нарушения (отсутствие на службе 
без уважительной причины, употребление 
алкогольных напитков)

2 - 2

Проведено служебных проверок — — 27
Культурно-досуговая работа

Количество проведенных 
культурно-досуговых мероприятий 
(совместно для курсантов и сотрудников)

47 47 47

Количество проведенных 
культурно-досуговых мероприятий (совместно 
для курсантов и сотрудников, дистанционно)

17 17 17

Литературные вечера (совместно для 
курсантов и сотрудников, онлайн) 3 3 3

Акции (совместно для курсантов 
и сотрудников, онлайн) 13 13 13

Викторины (онлайн) _ — —

Экскурсии (онлайн) — — —

Эстафеты (онлайн) __ — —

Конкурсы (онлайн) 1 — 1
Количество проведенных культурно
досуговых мероприятий (с участием 
курсантов и сотрудников)

30 30 30

Проведено концертов 7 7 7
Проведено литературных вечеров 5 5 5
Проведено иных творческих и патриотических 
мероприятий 16 16 16



Наименование показателя Переменный
состав

Постоянный
состав Всего

Проведено смотров, конкурсов и иных 
мероприятий состязательного характера

2 2 2

Социальная работа
Страховые случаи, связанные с выплатой 
страховой суммы личному составу филиала

2 5
7 на сумму 
713 573 руб.

Количество путевок, полученных 
сотрудниками и пенсионерами филиала

- 2 2

Количество путевок в детские 
оздоровительные учреждения 
Псковской области, полученных детьми 
сотрудников филиала

- 5 5

Обеспечение социальными гарантиями 
курсантами из числа детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей

2 - 2

Участие в отдании почестей при погребении 
погибших (умерших) сотрудников

- - -

Результаты информационно-пропагандистской работы
В сфере информационно-пропагандистской работы в отчетном 

периоде реализован комплекс мероприятий, направленных на нравственно
патриотическое и культурно-эстетическое воспитание личного состава 
и его профессионально-служебное просвещение.

Основной формой информационно-пропагандистской работы 
личным составом филиала является общественно-государственная 
подготовка, проводимая в рамках служебной подготовки согласно 
разработанным учебному и тематическому планам занятий, с переменным 
составом занятия по общественно-государственной подготовке 
проводятся ежемесячно в рамках общекурсовых собраний с обязательным 
соблюдением действующих ограничений.

В информационном обеспечении учебно-воспитательного процесса 
используется разработанная сотрудниками ГВСРЛС ОК наглядная агитация, 
размещенная на территории образовательной организации, в служебных 
помещениях и курсантских общежитиях. В целях оперативного 
информирования личного состава в дежурной части филиала размещены 
информационный экран и стенды, отражающие жизнь учебного заведения.

В отчетном периоде на территории образовательной организации 
были размещены 7 новых баннеров, отражающих основные направления 
воспитательной работы, проводимой в филиале. В октябре и ноябре 
2021 года наглядная агитация учебно-строевых подразделений была 
обновлена и приведена к единообразию.

Функционирует музейная экспозиция, отражающая этапы становления 
и развития вуза, а также основные достижения личного состава образовательной 
организации; обновлены Доски почета постоянного и переменного состава 
филиала.



Редколлегиями учебно-строевых подразделений выпущено более 60 газет 
стенной печати, освещающих значимые события в стране и филиале, 
посвященные государственным и ведомственным праздникам, памятным 
датам и дням воинской славы, актуальным вопросам функционирования 
ФСИН России.

В отчетном периоде осуществлялась подписка на ведомственные 
периодические издания, журнал «Ведомости уголовно-исполнительной 
системы» и «Преступление и наказание» в соответствии с лимитами, 
определенными Объединенной редакцией ФСИН России.

Все мероприятия, отражающие основные направления деятельности 
филиала, освещались на новостной ленте сайта вуза и региональных 
средствах массовой информации, в том числе телевидении и радио, формируя 
позитивный имидж уголовно-исполнительной системы в регионе 
и дальнейшего укрепления авторитетных позиций учебного заведения.

Стоит отметить, что региональные СМИ стали участниками 
акции ФСИН России «Живая история», проведенной в Псковском 
филиале Академии ФСИН России в апреле и мае 2021 г.

Состояние и перспективные направления организации работы 
по соблюдению требований законности, укреплению служебной 
дисциплины, предупреждению правонарушений, нейтрализации 
коррупционных рисков

Количество сотрудников, допустивших 
нарушения служебной дисциплины

2019 год
Постоянный состав Переменный состав
25 (22 сотрудника) 47 (40 курсантов)

2020 год
Постоянный состав Переменный состав
14 (12 сотрудников) 21 (19 курсантов)

2021 год
Постоянный состав Переменный состав
20 (18 сотрудников) 48 (40 курсантов)

Как видно из приведенных цифр, увеличение количества нарушений 
служебной дисциплины в 2021 году произошло за счет ужесточения контроля 
за соблюдением санитарно-эпидемиологических требований, а также ряда 
проверок со стороны вышестоящих организаций.

Грубых нарушений служебной дисциплины среди постоянного состава 
не допущено, как и в 2020 году.

Курсанты, допустившие нарушения служебной дисциплины, 
рассматривались на общих собраниях курсов с оформлением соответствующих 
протоколов. Ряд курсантов были рассмотрены на заседании совета ветеранов



филиала и женсовете. Кроме того, курсанты, проживающие на территории 
филиала и допустившие нарушения служебной дисциплины, были лишены 
суточных увольнений на определенный период.

В связи с ограничениями, связанными с предупреждением 
распространения коронавирусной инфекции (COVID-19), ряд мероприятий 
воспитательного и патриотического характеры был реализован в дистанционном 
порядке, в том числе проводимая индивидуально-воспитательная работа 
сотрудников филиала с подшефными курсантами.

В рамках реализации планов совместных мероприятий 
с правоохранительными органами региона проводится комплекс мер, 
направленный на профилактику различного рода нарушений.

Профилактика употребления наркотических средств и психотропных 
веществ обеспечивается:

выполнением Плана совместных мероприятий с Управлением 
по контролю за оборотом наркотиков УМВД России по Псковской области 
на учебный год;

постоянным представительством филиала в работе антинаркотической 
комиссии при администрации Псковской области;

регулярными проверками жилых помещений и личных вещей 
курсантов с использованием служебных собак;

выборочной проверкой на предмет выявления следов употребления 
наркотиков в ходе утренней физической зарядки, утренних осмотров личного 
состава.

Профилактика экстремистских проявлений и межнациональных 
конфликтов обеспечивается следующими мероприятиями:

проведение занятий с курсантами и их информирование о перечне 
материалов, признанных экстремистскими и входящих в Федеральный 
список экстремистских материалов Минюста России;

проведение мониторинга социальных сетей на предмет размещения 
курсантами экстремистских материалов.

17 марта 2021 г . . проведена встреча личного состава филиала 
с сотрудниками Центра по противодействию экстремизму УМВД России 
по Псковской области и оперативного штаба УФСБ России по Псковской 
области.

По линии антикоррупционной деятельности:
организована работа по Плану совместных мероприятий 

с ОСБ УФСИН России по Псковской области;
обеспечена проверка установленного порядка предоставления 

увольнений курсантам филиала;
обеспечено регулярное ознакомление личного состава с положениями 

антикоррупционного законодательства, а также проведение ежеквартальных 
инструктажей о недопустимости вступления в коррупционные связи;



в период проведения приемной кампании при сдаче абитуриентами 
вступительных испытаний использовалась система видео- и аудиофиксации 
ответов, на испытании присутствовал представитель ОСБ УФСИН России 
по Псковской области;

проводятся выборочные проверки выпускных квалификационных 
работ через систему «Антиплагиат».

Профилактика ДТП  обеспечивается проведением следующих 
мероприятий:

инструктажи с постоянным и переменным составом филиала;
проверка сотрудниками учебно-строевых подразделений документов, 

подтверждающих право владения курсантами транспортными средствами, 
наличие страховки, внешний осмотр автомобиля;

ежеквартально в ИЦ УМВД России по Псковской области направляются 
запросы на предоставление информации о фактах нарушения Правил 
дорожного движения сотрудниками и курсантами филиала. Сотрудники, 
допустившие нарушения, рассматриваются на занятиях по служебной 
подготовке. Курсанты, не проинформировавшие руководство курса 
и филиала о допущенных нарушениях, привлекаются к дисциплинарной 
ответственности.

16 марта 2021 г. проведена встреча личного состава филиала со старшим 
инспектором ОГИБДД УМВД России по городу Пскову.

Социально-бытовая обеспеченность обучающихся и сотрудников
В отчетном периоде велась работа с курсантами из числа детей-сирот 

и детей, оставшихся без попечения родителей (по состоянию на 1 января 
2022 г. -  3 курсанта).

Определены дни и время приема руководством филиала по личным 
вопросам. Функционирует телефон доверия, на сайте филиала имеется 
электронный почтовый ящик для обращений граждан.

В рамках организации работы по социальному обеспечению 
сотрудников, работников, курсантов, слушателей, ветеранов и членов 
их семей осуществлены следующие мероприятия:

проанализированы вступившие в законную силу нормативные 
правовые акты, затрагивающие вопросы обеспечения социальными 
гарантиями детей-сирот из числа курсантов филиала, сотрудников УИС 
и членов их семей, касающиеся изменения порядка страхования жизни и 
здоровья сотрудников, их пенсионного обеспечения;

до личного состава вуза регулярно доводилась информация 
об изменениях в законодательстве по вопросам обеспечения социальными 
гарантиями как в рамках служебной подготовки профессорско- 
преподавательского и начальствующего состава, так и при проведении 
встреч с переменным составом на общих собраниях учебно-строевых



подразделений; рассматривались изменения законодательства в сфере 
пенсионного обеспечения сотрудников УИС, а также вопросы жилищного 
обеспечения семей работников УИС;

по ходатайству Комитета по образованию Псковской области 
курсанты и студенты филиала приняли активное участие в проведении 
социально значимых акций и проектов, направленных на продвижение 
волонтерского движения Псковской области;

курсанты филиала оказывают помощь воспитанникам Центра помощи 
детям, оставшимся без попечения родителей, и Детской деревни SOS -  
Псков;

осуществляется тесное взаимодействие с советом ветеранов филиала 
по направлениям его деятельности;

во взаимодействии со ФСИН России организован летний отдых 
ребенка из многодетной семьи сотрудника филиала в детском 
оздоровительном лагере «Жемчужина России».

Служебно-боевая и общественно-государственная подготовка
Служебно-боевая и общественно-государственная подготовка 

в Псковском филиале Академии ФСИН России в 2021 г. велась 
в соответствии с приказом филиала от 30 декабря 2020 г. № 334 
«Об организации служебно-боевой подготовки сотрудников филиала 
в 2021 году».

Всего в составе филиала было проведено 11 занятий.
В соответствии с приказом Псковского филиала Академии 

ФСИН России от 27 октября 2021 г. № 361 «О проведении итоговой проверки 
по физической, огневой и специальной подготовке за 2021 год» в ноябре и 
декабре 2021 года был организован прием итоговых контрольно
проверочных нормативов по служебно-боевой подготовке.

Результаты сдачи контрольных нормативов 
по служебно-боевой подготовке за 2021 год

Показатель 2020 2021
Всего проходили испытания, чел. 94 80
Удовлетворительно 80 85% 51 64%
Неудовлетворительно 14 15 % 29 36%

Психологическое обеспечение
Психологическое обеспечение основных направлений деятельности 

филиала осуществляется в соответствии с приказом Минюста России от 
12 декабря 2005 г. № 238 «Об утверждении Инструкции по организации 
деятельности психологической службы уголовно-исполнительной системы» 
и другими ведомственными нормативными правовыми актами.



Работа старшего психолога группы психологического обеспечения отдела 
кадров (ТОО ОК) строится в соответствии с принципами законности, гуманизма, 
профессиональной этики. Результаты психологической работы с постоянным и 
переменным составом отражены в текущей документации, итоговых 
полугодовых и годовых статистических отчетах, подготовленных в соответствии 
с требованиями ФСИН России.

В период со 2 по 31 августа 2021 г. на базе загородного учебного центра 
с курсантами первого курса проводились тренинговые занятия, направленные на 
знакомство и формирование коллектива. Организована просветительская работа 
по предупреждению конфликтных ситуаций, профилактике стресса и развитию 
стрессоустойчивости. Проводилась углубленная психодиагностика, 
по результатам которой составлялись психологические характеристики. Всего 
было обследовано 75 первокурсников. Данные мероприятия позволяют 
определить потенциал адаптации, эмоционально-волевые качества, особенности 
интеллекта и мышления, организаторские и коммуникативные способности, 
а также возможности их развития и реализации в процессе учебной и служебной 
деятельности.

За отчетный период проведено 603 психодиагностических 
обследования личности (А! 1111' -  185), в том числе экспресс-диагностик -  
230 (АППГ -  33); углубленной психодиагностики -  373 (АППГ -  152).

Регулярно велась работа по изучению индивидуально-личностных 
особенностей и актуального психоэмоционального состояния сотрудников на 
предмет допуска к несению службы с оружием. Также организована 
психологическая работа с сотрудниками, состоящими в кадровом резерве.

Профессионально-психологический отбор кандидатов на службу 
осуществлялся при помощи стандартных психологических методик, 
направленных на изучение различных сфер личности. Обследовано 
11 кандидатов на службу (АППГ -  3).

В 2021 году на ЦПД ВВК направлялись психологические характеристики 
по результатам психологического обследования сотрудника УИС при 
перемещении по службе, всего обследовано 16 человек.

Укреплению служебной дисциплины способствуют индивидуальные, 
групповые психокоррекционные и лекционные занятия с постоянным 
и переменным составом, направленные на формирование коллектива, 
навыков бесконфликтного поведения и профилактику возникновения 
стрессовых ситуаций.

В 2021 году с курсантами и сотрудниками филиала проведено 
356 индивидуальных консультаций (АППГ -  64) и 126 индивидуальных 
психокоррекционных мероприятий (АППГ -  17). Кроме того, были
организованы и проведены 39 лекционных занятий по психологической 
подготовке (АППГ -  8) и 46 групповых психокоррекционных мероприятий 
(А П П Г -16).



В силу своих индивидуально-личностных и этнических особенностей, 
условий воспитания и трудностей адаптации есть курсанты, поведение 
которых приводит к нарушениям служебной и учебной дисциплины. 
К данным курсантам применяется дополнительное психологическое, 
воспитательное и педагогическое воздействие. Проводятся 
психокоррекционные мероприятия, направленные на профилактику 
деструктивных форм поведения. Количество курсантов, требующих 
повышенного внимания в 2021 году, -  27 человек (АШ И’ -  18). На каждого 
курсанта составлена программа психологического сопровождения.

В ноябре 2021 г. в Псковском филиале Академии ФСИН России проведено 
исследование социально-психологического климата в коллективах постоянного 
и переменного состава, а также изучение личностных и деловых качеств 
руководящего состава филиала. На период проведения исследования социально
психологический климат в коллективах сотрудников и курсантов оценивается 
как удовлетворительный (АППГ -  вывод: «удовлетворительный»). Старшим 
психологом ГПО ОК ведется работа по поддержанию удовлетворительного 
социально-психологического климата в коллективах филиала, их сплочению, 
укреплению чувства товарищества.

В период с августа по декабрь 2021 г. с целью изучения актуального 
состояния эмоционально-психологических отношений в коллективе 
переменного состава старшим психологом ГПО ОК проведены 
социометрические исследования в учебных группах 1-4 курсов. По каждому 
курсу составлена аналитическая справка и даны рекомендации по 
дальнейшей работе с курсантами.

Старшим психологом и сотрудниками группы воспитательной 
и социальной работы с личным составом отдела кадров филиала 
организовано взаимодействие с руководителями кафедр, отделов, служб, 
направленное на своевременный обмен информацией об индивидуальных 
особенностях сотрудников и курсантов, а также на выявление признаков 
деструктивного поведения на службе и в быту. При необходимости 
своевременно предпринимаются меры по оказанию помощи личному составу 
филиала в разрешении сложных жизненных ситуаций.

Работа творческих коллективов и спортивных секций
Художественно-эстетическое развитие курсантов филиала строилось 

в соответствии с приказами о формировании творческих коллективов, групп 
обеспечения торжественных и культурно-массовых мероприятий 
и групп волонтеров Псковского филиала Академии ФСИН России 
на 2020/21 и 2021/22 учебные годы.

Указанные приказы определяет деятельность творческих коллективов 
филиала из числа курсантов и студентов по направлениям деятельности: 
вокальная группа, хореографические коллективы курсантов и студентов, 
группа технического обеспечения проведения культурно-массовых 
мероприятий и др.



Своевременно силами сотрудников и курсантов готовились 
и проводились торжественные мероприятия и концертные программы, 
посвященные государственным и ведомственным праздникам; указанные 
мероприятия были проведены с учетом действующих ограничений, 
связанных с предупреждением распространения новой коронавирусной 
инфекции (COVID-19).

В рамках взаимодействия с региональной общественной организацией 
«Собрание высшего офицерского состава» курсанты филиала принимали 
участие в торжественных мероприятиях патриотической направленности, 
посвященных дням воинской славы России.

Своевременно силами сотрудников и курсантов готовились и 
проводились торжественные мероприятия и концертные программы, 
посвященные:

Международному женскому дню;
Дню защитника Отечества;
Дню работника УИС;
выпуску специалистов 2021 г.;
Дню знаний;
приведению к присяге курсантов 1 курса;
Дню образования образовательной организации и др.
Много лет филиал сотрудничает с православным приходом храма 

Александра Невского. Ежегодно составляются планы совместных 
мероприятий. Все желающие курсанты филиала имеют возможность 
принимать участие в религиозных праздниках.

Филиал продолжает тесно взаимодействовать с администрацией 
Псковской области, города Пскова, администрацией Псковского района, 
Комитетом по образованию Псковской области, Псковским государственным 
университетом, Псковским областным колледжем искусств 
им. Н.А. Римского-Корсакова, Псковской областной организацией 
Общероссийской общественной организации «Российский союз молодежи», 
МБУ «Псковский молодежный центр» и др.

Спортивно-массовая и физкультурно-оздоровительная работа является 
одним из приоритетных направлений воспитательной работы постоянного 
и переменного состава Псковского филиала Академии ФСИН России. 
В 2021 году данная деятельность была организована в соответствии с 
приказом Минюста России от 12 ноября 2001 г. № 301 «Об утверждении 
Наставления по физической подготовке сотрудников уголовно
исполнительной системы Минюста России», приказом Минюста России 
от 26 февраля 2006 г. № 24 «Об утверждении Курса стрельб из стрелкового 
оружия для сотрудников уголовно-исполнительной системы», Планом 
основных организационных мероприятий Псковского филиала Академии 
ФСИН России на 2020/21 и 2021/22 учебные годы и графиками 
физкультурно-оздоровительных и спортивно-массовых мероприятий 
филиала.



Спортивно-массовая и физкультурно-оздоровительная работа 
проводилась с целью вовлечения личного состава филиала в регулярные 
занятия физическими упражнениями, повышения уровня физической 
подготовленности, спортивного мастерства и организации досуга.

В 2021 году в филиале спортивно-массовая и физкультурно- 
оздоровительная работа была организована в свободное от учебы и службы 
время, а также в выходные и праздничные дни.

Следует отметить, что данная работа строилась по трем направлениям.
Основной причиной снижения объема выполненной работы стало 

введение ограничений по распространению новой коронавирусной 
инфекции: постановление главного государственного санитарного врача 
ЦГСЭН № 2 ФКУЗ МСЧ-78 ФСИН России от 25 января 2021 г. № 13, 
постановление главного государственного санитарного врача ЦГСЭН № 2 
ФКУЗ МСЧ-78 ФСИН России от 31 марта 2021 г. № 29, предписание о 
проведении противоэпидемических мероприятий главного государственного 
санитарного врача -  начальника ЦГСЭН № 2 ФКУЗ МСЧ-78 ФСИН России от 
22 сентября 2021 № 32, предписание о введении дополнительных
ограничительных мероприятий и мерах по противодействию и распространению 
новой коронавирусной инфекции в Псковском филиале Академии ФСИН России 
главного государственного санитарного врача -  начальника ЦГСЭН № 2 ФКУЗ 
МСЧ-78 ФСИН России от 18 ноября 2021 г. № 114.

Вводимые ограничения были направлены на обеспечение максимального 
рассредоточения сотрудников и работников учреждения по рабочим местам, 
запрет проведения массовых мероприятий, в числе культурных и спортивных, 
со сроком -  до особых указаний.

Работа в спортивных секциях по видам спорта
В филиале осуществляли деятельность 7 групп спортивного 

совершенствования (самбо (10 человек), волейбол (8 человек), баскетбол 
(8 человек), стрельба из табельного оружия (6 человек), 
мини-футбол (10 человек), гиревой спорт (4 человека), легкая атлетика 
(6 человек)); их основная цель -  подготовка обучающихся к соревнованиям 
различного уровня.

Всего в 2021 году в учебно-тренировочном процессе было 
задействовано 6 сотрудников и 52 курсанта филиала.

По итогам соревнований в 2021 году наилучших результатов добились:
1) женская команда филиала -  заняла второе место в XII областной 

спартакиаде по мини-футболу среди команд вузов региона (г. Великие Луки);
3) курсант 4 курса рядовой внутренней службы Никита Михайлов -  

занял третье место в чемпионате Псковской области по лыжным гонкам на 
дистанции 30 км (г. Остров Псковского области).



Организация и проведение спортивно-массовых общефилиалъских 
мероприятий

В соответствии с приказом филиала от 26 марта 2020 г. № 103 
«Об утверждении Плана физкультурно-оздоровительной и спортивно
массовых мероприятий на 2020/21 учебный год» организованы и проведены 
спортивно-массовые общефилиальские мероприятия.

За отчетный период среди личного состава филиала были проведены 
следующие спортивно-массовые общефилиальские мероприятия:

1) первенство по настольному теннису среди сотрудников филиала.
По итогам состязаний этого олимпийского вида спорта среди женщин

лучший результат показала старший преподаватель кафедры гражданско- 
правовых дисциплин Татьяна Хван. Среди мужчин победа досталась 
старшине курса учебно-строевых подразделений Семену Горячеву;

2) абсолютное первенство по русскому жиму среди мужчин 
постоянного состава.

Участники соревновались в количестве подъемов штанги в жиме лежа, 
соответствующей собственному весу.

Первое место с результатом 20 повторений занял начальник курса 
учебно-строевых подразделений Вадим Ильин.

Второе место с результатом 14 повторений завоевал старший 
преподаватель кафедры физической, огневой и тактико-специальной 
подготовки Антон Эрастов.

Бронзовым призером состязаний с результатом 12 повторений стал 
командир взвода учебно-строевых подразделений Геннадий Чупенков;

3) военно-патриотическая эстафета «Зарница» среди обучающихся 
первого курса.

Курсанты отрабатывали учебно-тактические, служебно-боевые задачи, 
направленные на формирование умений и навыков, необходимых для 
дальнейшего развития служебных и профессиональных компетенций 
сотрудника УИС.

Команды первокурсников прошли 10 контрольных точек, которые 
включали в себя задания по поиску мины, выполнение силовых и стрелковых 
упражнений, преодоление полосы препятствий и переправу раненого 
сотрудника;

4) стрельбы ко Дню образования учебного заведения.
В загородном учебном центре Псковского филиала Академии 

ФСИН России состоялись соревнования по стрельбе из пистолета Макарова, 
приуроченные к 29-летию со дня образования учебного заведения.

В соревнованиях по стрельбе из боевого оружия приняли участие 
48 сотрудников образовательной организации.

По итогам состязаний среди мужчин победу одержал начальник курса 
учебно-строевых подразделений учебного отдела Вадим Ильин. Второе 
место завоевал начальник учебного отдела Артем Истомин. Редактор



отделения организационно-научной и редакционно-издательской 
деятельности Михаил Вокин занял третье место.

Лучший результат в стрельбе из пистолета Макарова среди женщин 
показала старший преподаватель-методист учебного отдела Екатерина 
Кучмук. На втором месте -  доцент кафедры гражданско-правовых дисциплин 
Людмила Буданова и старший инспектор организационно-аналитической 
группы Елена Бражевская, которые уступили один балл победителю. 
Бронзовым призером состязаний стала старший бухгалтер Ирина Ануфриева.

Пропаганда здорового образа жизни, привлечение обучающихся 
к занятиям физической культурой и спортом

Организацию работы по данному направлению координируют совет 
самоуправления курсантов и студентов, группа воспитательной и социальной 
работы с личным составом отдела кадров филиала, а также кафедра 
физической, огневой и тактико-специальной подготовки.

В 2021 году курсанты, студенты и сотрудники филиала принимали 
активное участие в различных мероприятиях, направленных на пропаганду 
здорового образа жизни и популяризацию различных видов спорта:

1) в Пскове состоялся XXI турнир по дзюдо, посвященный памяти 
героев 6-й роты, в котором приняли участие 180 спортсменов в возрасте до 
16 лет из Псковской и Ленинградской областей, Великого Новгорода и 
Санкт-Петербурга.

В составе судейской коллегии -  11 человек, 6 из них -  представители 
Псковского филиала Академии ФСИН России, причем 2 представителя 
филиала имеют спортивные звания по дзюдо: преподаватель кафедры 
физической, огневой и тактико-специальной подготовки Кирилл Романов -  
мастер спорта России по дзюдо, курсант Асхаб Нурмагомедов -  кандидат в 
мастера спорта по дзюдо;

2) лично-командные соревнования по гиревому спорту на 
первенство ПРО ОГО ВФСО «Динамо» и чемпионат Псковской области по 
гиревому спорту в двоеборье среди мужчин состоялись в Псковском филиале 
Академии ФСИН России;

3) в образовательной организации сформированы мужская и 
женская команды по регби-7. Мастер-классы по олимпийской дисциплине 
этого командного вида спорта проводил региональный тренер Фонда 
развития регби в Вооруженных силах Российской Федерации и силовых 
структурах Алексей Орешин;

4) спортивную эстафету «Веселые старты», конкурсы рисунков на 
асфальте «Радужное детство» и мыльных пузырей организовали волонтеры 
Псковского филиала Академии ФСИН России для воспитанников Детской 
деревни SOS -  Псков;

5) в День защиты детей представители совета самоуправления 
курсантов и студентов вуза участвовали в спортивном празднике для детей



из школ-интернатов на территории спортивно-оздоровительного комплекса 
«Олимп», где провели познавательную викторину о футболе.

В рамках развития спортивно-массовой работы в Псковском филиале 
Академии ФСИН России в 2022 году планируется:

продолжить привлечение максимального количества сотрудников, 
курсантов и студентов к спортивно-массовым мероприятиям; в связи с этим 
планируется проведение соревнований по игровым видам спорта в 
различных вариантах по упрощенным правилам игры;

установить в загородном учебном центре филиала гимнастическую 
площадку (при наличии финансирования);

провести ремонтные работы на объекте «Сооружение «Тир» в 
загородном учебном центре филиала (при наличии финансирования);

организовать закупку лыж спортивно-беговых с палками и 
полужесткими креплениями (при наличии финансирования).

Курсантское (студенческое) самоуправление
В 2021 году совет самоуправления курсантов и студентов Псковского 

филиала Академии ФСИН России осуществлял свою работу 
на основании приказов филиала от 30 сентября 2020 г. № 250 
«Об утверждении руководителей и кураторов органов самоуправления 
курсантов и студентов на 2020/21 учебный год», от 21 октября 2021 г. № 353 
«Об утверждении руководителей и кураторов органов самоуправления 
курсантов и студентов на 2021/22 учебный год».

В состав совета самоуправления входят 38 обучающихся -  33 курсанта 
и 5 студентов.

Состав совета самоуправления состоит из 11 основных объединений: 
спортивное общество, юридическая клиника, совет по культурно-досуговой 
работе, научное общество, интеллектуальный клуб, совет учебных групп, 
пресс-центр, совет по международному и межвузовскому сотрудничеству, 
волонтерское движение, совет по патриотической и поисковой работе, 
комитет полезного действия «Здоровый образ жизни».

В течение 2021 года представители органов самоуправления активно 
взаимодействовали с различными общественными молодежными
организациями, созданными при высших органах власти Псковской области 
и г. Пскова.

Так, в частности, они приняли участие в мероприятиях, 
организованных Молодежным парламентом при Псковском областном 
собрании депутатов, Советом по молодежной политике города Пскова при 
главе муниципального образования «Г ород Псков», молодежным
объединением Псковской области «МолодежкаОНФ», Студенческим 
правительством г. Пскова. Среди них отметим наиболее значимые: 
Всероссийские акции «Оставайся донором», «Безопасный Интернет»,



«Спортивные выходные», дебаты «Престиж воинской службы: миф, 
обязанность или реальность».

В рамках взаимодействия с молодежным объединением Псковской 
области «МолодежкаОНФ» представители пресс-центра, волонтерского и 
патриотического направления совета самоуправления прошли обучение по 
программе «Общественный спасатель», направленной на получение базовых 
теоретических и практических знаний по спасению людей, основам оказания 
первой медицинской помощи, правилам поведения в условиях ЧС, 
организации поисково-спасательных работ и мер профилактики пожаров, 
приняли участие в командно-штабных учениях МЧС России по Псковской 
области по защите населенных пунктов от природных пожаров.

В рамках взаимодействия с представителями Общероссийской 
общественной организации «Российский Союз Молодежи» организовано 
участие членов совета самоуправления в проекте по мониторингу проведения 
государственной итоговой аттестации по образовательным программам 
основного общего и среднего общего образования. В мае 2021 г. курсанты и 
студенты в количестве 10 человек успешно прошли обучение по программе 
подготовки общественных наблюдателей. С 28 мая 2021 г. в период 
проведения государственной итоговой аттестации они выступили 
общественными наблюдателями на государственных экзаменах в школах 
г. Пскова и Псковской области.

Итогом взаимодействия представителей совета самоуправления с 
молодежными волонтерскими организациями города и УМВД России по 
Псковской области стало участие курсантов и студентов филиала в 
городских акциях -  антинаркотическом марафоне «Мое будущее», брейн- 
ринге «Здоровье -  энергия и радость жизни», Всероссийской акции «Сообщи, 
где торгуют смертью», в рамках которой курсантами совета проведены 
профилактические занятия в средних общеобразовательных школах и 
колледжах на тему «Зависимость от психоактивных веществ».

Кроме того, в филиале успешно функционирует созданная из числа 
членов совета самоуправления курсантов и студентов филиала 
добровольческая группа по работе с воспитанниками Центра помощи детям, 
оставшимся без попечения родителей, и Детской деревни SOS -  Псков. 
Волонтерской группой организованы и проведены мероприятия, 
посвященные Дню защитника Отечества, Международному женскому дню, 
организованы спортивные выходные. В преддверии Дня Победы с детьми, 
оставшимися без родителей, проведены уроки мужества.

В рамках мероприятий, приуроченных 76-летаю Победы, советом по 
патриотической и поисковой работе с целью оказания социальной помощи 
осуществлен выезд к вдове ветерана Великой Отечественной войны Петра 
Старовойта -  Тамаре Николаевне Старовойт.

Научным обществом организовано онлайн-участие курсантов филиала 
в научно-практической конференции «История Великой Победы»,



проведенной Кузбасским институтом ФСИН России. В рамках конференции 
обучающиеся филиала выступили в секциях «Бессмертный полк», «Тыл 
в годы Великой Отечественной войны», «Уголовно-исполнительная система 
в годы Великой Отечественной войны».

На базе филиала 25-26 февраля 2021 г. в рамках региональных военно- 
патриотических чтений, посвященных подвигу 6-й роты, организованы и 
проведены секции «Великая Отечественная война в жизни псковичей», 
«Псковский край в годы Великой Отечественной войны». К участию в 
секциях были привлечены 14 курсантов и студентов.

Работа юридической клиники совета самоуправления осуществляется 
на базе региональной общественной приемной партии «Единая Россия» и 
регионального отделения «Ассоциация юристов России», а также 
исправительных учреждений УФСИН России по Псковской области. 
К работе юридической клиники привлечено 29 курсантов 2 и 3 курсов. 
В 2021 г. осуществлялись выезды в исправительные колонии ИК-4 
(пос. Середка) и ИК-5 (г. Великие Луки), проведены юридические 
консультации с осужденными по вопросам порядка предоставления 
социальных гарантий, вступления в наследство, восстановления документов. 
Кроме того, представители юридической клиники приняли участие в Дне 
бесплатной юридической помощи населению, консультируя жителей региона 
по различным правовым вопросам.

В целях совершенствования деятельности по организации 
воспитательной работы с личным составом Псковского филиала в 2022 г. 
необходимо:

-  постоянное повышение уровня требовательности и контроля за 
личным составом, прежде всего со стороны руководства учебно-строевых 
подразделений учебного отдела;

-  дальнейшая работа по укреплению служебной и исполнительской 
дисциплины среди личного состава, в том числе во исполнение 
соответствующих решений руководства ФСИН России;

-  повышение качества организации индивидуально-воспитательной 
работы с курсантами;

-  разработка новых подходов к работе с личным составом и их 
применение, качественное методическое обеспечение воспитательной 
работы;

-  регулярное привлечение к воспитательной работе сотрудников из 
числа профессорско-преподавательского состава, представителей 
комплектующих органов, родителей курсантов, ветеранской организации в 
качестве наставников и кураторов, персональное закрепление переменного 
состава за сотрудниками и работниками образовательной организации.

Результатом системной работы, проводимой по соблюдению 
требований законности и предупреждению правонарушений и 
нейтрализации коррупционных рисков, стало отсутствие правонарушений, 
совершенных постоянным и переменным составам филиала.



В целом организация внеучебной работы в филиале создает 
благоприятные условия для гармоничного развития личности обучающихся, 
обеспечивает укрепление служебной и исполнительской дисциплины среди 
личного состава, способствует формированию положительного социально- 
психологического климата в структурных подразделениях филиала.

6. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

Общая информация об имущественном фонде
Для реализации образовательного процесса академия располагает 

следующей материальной базой:
5 лекционных залов -  помещений для проведения занятий лекционного 

типа (350 посадочных мест).
Каждый лекционный зал оснащен: комплектом мебели (по количеству 

посадочных мест); трибуной для докладчика; магнитно-маркерной доской; 
набором демонстрационного оборудования: персональный компьютер с 
программным обеспечением: Microsoft Office 2007; Adobe Acrobat Reader DC; 
Яндекс.Баузер; Справочная правовая система «КонсультантПлюс», «Гарант»; 
7-Zip; Dr. Web Desktop Security Suite (Комплексная защита) + Центр 
управления; Windows ХР SP3/ Windows 7 (домашняя базовая)/ Windows 7 
Pro/ Windows 8.1/ Windows 10 Pro/ AstraLinux (далее -  ПО), экран с 
электроприводом; проектор;

22 учебные аудитории (600 посадочных мест) для проведения занятий 
семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций, курсового 
проектирования (выполнения курсовых работ), текущего контроля 
и промежуточной аттестации.

Каждая учебная аудитория оснащена: комплектом мебели
(по количеству посадочных мест); доской для информации; учебной доской; 
стационарным или переносным комплектом демонстрационного
оборудования (ноутбук с ПО, проектор, экран);

4 компьютерных классов (48 посадочных мест).
Каждое помещение оснащено: комплектом мебели и компьютерной 

техникой с ПО, обеспечивающим возможность подключения к сети Интернет 
и доступ в электронную информационно-образовательную среду (по 
количеству посадочных мест), доской для информации; учебной доской; 
стационарным или переносным комплектом демонстрационного
оборудования (ноутбук, проектор, экран).

Псковский филиал располагает специализированными помещениями, к 
которым относятся:

1 лаборатория;
специальные кабинеты: 1 лингафонный кабинет иностранных языков 

на 12 посадочных мест, оборудованных компьютерной техникой, 
обеспечивающей возможность подключения к сети Интернет и доступ 
в электронную информационно-образовательную среду академии;



кабинет специальной (военной подготовки); 
кабинет первой помощи; 
кабинет огневой подготовки;
полигоны: полигон для боевых приемов борьбы в ограниченном 

пространстве, криминалистический полигон, полигон «Линия охраны»;
1 центр (класс) деловых игр; 
учебный зал судебных заседаний.
общая библиотека с читальным залом, секретная библиотека с читальным 

залом, актовый зал, загородный учебный центр.

Организация питания
В 2021 г. отделением продовольственного обеспечения отдела 

тылового обеспечения (далее -  ОПО ОТО) заключено 47 государственных 
контрактов на поставку продуктов питания на сумму 10 000 тыс. руб.: из них 
способом проведения электронных аукционов -  31, способом как у 
единственного поставщика -  16.

Всего в 2021 г. освоение принятых обязательств составило 100 %.
Отделением продовольственного снабжения было заключено 

26 государственных контрактов на приобретение имущества 
продовольственной службы, моющих и чистящих средств, оказание услуг по 
поверке и юстировке весоизмерительных приборов, ремонту и техническому 
обслуживанию технологического оборудования, а также услуг по 
лабораторному и инструментальному контролю готовой пищи и проведению 
внешней экспертизы продуктов питания, поставляемых по заключенным 
государственным контрактам.

Проведена выбраковка материальных ценностей, велась работа по 
списанию выслужившего сроки эксплуатации и пришедшего в негодность 
оборудования и имущества отделения продовольственного снабжения.

Контроль организации питания и полноты доведения норм 
питающихся со стороны должностных лиц организован, осуществляется 
руководством филиала согласно утвержденному графику, медицинскими 
работниками дежурной службой. В столовой оборудован уголок контроля.

Технология приготовления пищи, условия и сроки хранения готовой 
продукции соблюдаются. Технико-технологические карты имеются в наличии. 
Разделочный инвентарь промаркирован в соответствии с обрабатываемыми 
продуктами. Жалоб на качество пищи со стороны курсантов не поступало. 
Нормы продовольственного обеспечения соблюдаются.

Ужесточен контроль за приемкой продуктов питания. Организована 
постоянная комиссионная приемка продовольствия, поступающего на 
продовольственный склад, в строгом соответствии с требованиями ГК, 
с использованием фотофиксации.

Для определения качества поступающих на довольствие 
переменного состава продуктов питания проводится внешняя



товароведческая экспертиза с отбором проб и проведением 
микробиологических и других исследований согласно государственному 
контракту. В соответствии с СанПин 2.3.6.1079-01 «Санитарно- 
эпидемиологические требования к организациям общественного питания, 
изготовлению и оборотоспособности в них пищевых продуктов и 
продовольственного сырья», а также программой производственного 
контроля за соблюдением санитарных правил и выполнением санитарно- 
противоэпидемиологических (профилактических) мероприятий для столовой 
переменного состава ОПО ОТО Псковского филиала ФСИН России, 
согласованной с главным государственным санитарным врачом -  
начальником ЦГСЭН-2 ФКУЗ МСЧ-78 ФСИН России и утвержденной 
начальником Академии ФСИН России, в 2021 г. проведен лабораторный и 
инструментальный контроль готовой продукции по физико-химическим и 
микробиологическим показателям.

Всего произведено 33 исследования. Получены протоколы 
лабораторных испытаний на соответствие регламентируемым требованиям 
технического регламента таможенного союза «О безопасности пищевой 
продукции».

Медицинское обслуживание
Медицинская помощь курсантам и сотрудникам Псковского филиала 

Академии ФСИН России оказывается в здравпункте филиала «Центр 
медицинской и социальной реабилитации» ФКУЗ МСЧ-78 ФСИН России 
врачом-терапевтом и фельдшером.

Основные задачи и приоритетные направления деятельности 
здравпункта:

-  медицинское обеспечение учебной и специальной подготовки;
-  организация и проведение мероприятий по сохранению и укреплению 

здоровья курсантов и сотрудников филиала;
-  оказание неотложной и амбулаторной медицинской помощи 

заболевшим курсантам и сотрудникам;
-  организация специальной подготовки и повышение квалификации 

личного состава здравпункта;
-  организация медицинского снабжения;
-  пропаганда здорового образа жизни, направленная на повышение 

уровня санитарной культуры личного состава филиала;
-  проведение постоянной, целенаправленной работы с руководством 

филиала по решению приоритетных задач в целях сохранения и укрепления 
здоровья личного состава;

-  совершенствование материально-технической базы здравпункта;
-  осуществление взаимодействия с медицинской службой других 

частей и органами здравоохранения М3 РФ в зоне ответственности.
Штатная численность здравпункта составляет 4 медицинских работника, 

из них:



начальник здравпункта -  врач;
врач-терапевт;
фельдшер;
медицинская сестра.
Медицинское обеспечение курсантов и сотрудников при отсутствии в 

штате необходимых медицинских специалистов и (или) медицинского 
оборудования осуществляется медицинскими работниками ФКУЗ МСЧ 
УМВД России по Псковской области и ГБУЗ Псковской области согласно 
имеющимся контрактам на оказание медицинских услуг.

Проведение противоэпидемических мероприятий 
В соответствии с Федеральными законами от 17 сентября 1998 г. 

№ 157-ФЗ «Об иммунопрофилактике инфекционных болезней»;
от 30 июня 2006 г. № 91-ФЗ «О внесении изменений в статью 9 
Федерального закона «Об иммунопрофилактике инфекционных болезней»; 
от 30 марта 1999 г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом
благополучии населения», приказом Министерства здравоохранения 
Российской Федерации от 9 декабря 2020 г. № 1307н «О внесении изменений 
в календарь профилактических прививок по эпидемическим показаниям, 
утвержденный приказом Министерства здравоохранения Российской 
Федерации от 21 марта 2014 г. № 125н»; СП 3.1/3.2.3146-13 «Общие 
требования по профилактике инфекционных и паразитарных болезней», 
СП 3.1.2.3117-13 «Профилактика гриппа и других острых респираторных 
вирусных инфекций», постановлениями главного государственного 
санитарного врача Российской Федерации от 24 января 2020 г. № 2 
«О дополнительных мероприятиях по недопущению завоза и 
распространения новой коронавирусной инфекции, вызванной 2019-nCoV», 
от 31 января 2020 г. № 3 «О проведении дополнительных санитарно
противоэпидемических (профилактических) мероприятий по недопущению 
завоза и распространения новой коронавирусной инфекции, вызванной 
2019-nCoV», от 2 марта 2020 г. № 5 «О дополнительных мерах по снижению 
рисков завоза и распространения новой коронавирусной инфекции 
(2019-nCoV)», от 18 марта 2020 г. № 7 «Об обеспечении режима изоляции 
в целях предотвращения распространения COVID-2019», от 30 марта 2020 г. 
№ 9 «О дополнительных мерах по недопущению распространения COVID- 
2019», постановлениями главного государственного санитарного врача 
ФСИН России от 12 марта 2020 г. № 9, от 16 марта 2020 г. № 14 и 15, 
от 21 марта 2020 г. № 21 и 22, от 26 марта 2020 г. № 24, от 3 декабря 2020 г. 
№ 1690 «О введении дополнительных санитарно-противоэпидемических 
(профилактических) мер, направленных на недопущение возникновения и 
распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-2019)», 
от 22 января 2021 г. № 95 «Об организации вакцинации против новой 
коронавирусной инфекции (COVID-19) подозреваемых, обвиняемых, 
осужденных и работников уголовно-исполнительной системы» в Псковском



филиале Академии ФСИН России проводилась подготовка к эпидсезону 
2020-2021 гг.

Так, с 12 октября по 19 ноября 2021 г. была проведена вакцинация 
личного состава от гриппа. Охват прививками составил: 

переменного состава -  66,6 % (АППГ -  92,1 %);
постоянного состава: аттестованные -  55,0 % (АППГ -  63,1 %); 

вольнонаемные -  38,4 % (АППГ -  67,2 %).
Охват вакцинацией против новой коронавирусной инфекции 

(COVID-19) выглядит следующим образом:
переменный состав -  90,8 %, провакцинировано первым компонентом 

«Спутник V» -  4 человека, ревакцинация -  17,9 %;
постоянный состав -  79,5 %, провакцинировано первым компонентом 

«Спутник V» -  3 человека.
В сентябре 2021 года проведены разъяснительные беседы с 

сотрудниками и курсантами о мерах профилактики, диагностике и лечении 
гриппа.

В 2021 г. в здравпункт из МСЧ-78 ФСИН России поступило 
лекарственных средств на сумму 23 227,79 руб. Ассортимент поступивших 
лекарственных средств и их объем позволяют проводить профилактическое, 
симптоматическое и патогенетическое лечение больных с ОРВИ в течение 
всего периода эпидсезона 2021-2022 гг.

Для временной изоляции с легкими формами ОРВИ в филиале 
организован внештатный изолятор из расчета 10 % личного состава.

Под нештатный изолятор для размещения курсантов с подозрением на 
новую коронавирусную инфекцию (COVID-19), признаками ОРВИ и гриппа 
специально оборудован отдельный корпус в общежитии № 1 филиала, 
рассчитанный на 35 койко-мест (16 % от численности обучающихся, 
23 % от численности проживающих на территории вуза). Корпус имеет два 
обособленных входа на второй и первый этажи здания, система размещения -  
комнатная. На каждом этаже имеются душевые, санузел, комната 
для приема пищи.

Заключено соглашение о взаимодействии и координации деятельности 
ФКУЗ МСЧ-78 ФСИН России и Управления Роспотребнадзора Псковской 
области по вопросам санитарно-эпидемиологического благополучия.

Комплексная работа по профилактике распространения массовых 
заболеваний ОРВИ и гриппа в Псковском филиале Академии ФСИН России 
проводится медицинским персоналом здравпункта в соответствии: 

с приказом начальника филиала;
планом по профилактике и противоэпидемиологическим мероприятиям 

против новой коронавирусной инфекции, гриппа и ОРВИ;
комплексным планом организационных, санитарно-противоэпидемиче

ских мероприятий по предупреждению возникновения и распространения 
инфекций с воздушно-капельным механизмом передачи, в том числе



при угрозе возникновения и распространения новой коронавирусной 
инфекции в Псковском филиале Академии ФСИН России на 2021/22 гг.;

планом оперативных действий по стабилизации эпидемиологической 
ситуации в части заболеваемости новой коронавирусной инфекцией в 
Псковском филиале Академии ФСИН России;

планом медицинского контроля за условиями жизнедеятельности 
личного состава в Псковском филиале Академии ФСИН России.

Модернизация материально-технической базы
Одним из важнейших мероприятий по дальнейшей цифровизации 

жизнедеятельности филиала является модернизация серверного и сетевого 
оборудования: закупка новых или централизованная поставка серверов и 
современных сетевых коммутаторов. Это позволит создать современную 
платформу для дальнейшей цифровой трансформации вуза.

Для развития материальной базы особо значим вопрос проведения 
капитального ремонта.

За 2021 г. было заключено 4 государственных контракта на выполнение 
работ по организации доступной среды для инвалидов и маломобильных 
групп населения на 1 этаже административного здания с устройством 
пандуса при входе (первый этап); работ по замене оконных блоков 
в административном здании и в здании «Гараж».

Проблемным вопросом является уменьшение бюджетного 
финансирования на проведение капитального ремонта на объектах филиала.

Основными задачами на 2022 год в этом направлении являются:
-  по мере поступления бюджетного финансирования -  заключение 

государственных контрактов на проведение капитальных и текущих 
ремонтных работ согласно утвержденному плану капитального и текущего 
ремонта на 2022 год;

-  недопущение аварийных ситуаций инженерных сетей на объектах 
филиала;

-  списание строительных материалов и контроль за их рациональным 
расходованием при проведении ремонтных работ на объектах филиала 
собственными силами;

-  обеспечение 2 этапа по реализации программы «Доступная 
среда» для инвалидов и маломобильных групп населения: организация 
Программы на первом этаже административного здания с устройством 
пандуса при входе в Псковском филиале Академии ФСИН России.

Эти мероприятия позволят существенно улучшить социально-бытовые 
условия для постоянного и переменного состава филиала.

Анализ материального технического обеспечения образовательного 
процесса в филиала позволяет сделать выводы о соответствии 
материально-технической базы филиала требованиям федерального



государственного образовательного стандарта по направлению подготовки 
40.03.01 Юриспруденция, утвержденного приказом Министерства науки 
и высшего образования Российской Федерации от 13 августа 2020 г. № 1011, 
и федерального государственного образовательного стандарта по 
специальности 40.05.02 Правоохранительная деятельность, утвержденного 
приказом Министерства науки и высшего образования Российской 
Федерации от 28 августа 2020 г. №  1131.



ПРИЛОЖЕНИЕ 
к отчету о результатах 

самообследования 
за 2021 год

деятельност 
образовательного 

и управлени

Показатели
и Псковского филиала федерального казенного 
учреждения высшего образовании «Академии права 
я Федеральной службы исполнения наказаний»

№
п/п

Показатели Единица
измерения

Значение
показателя

1. Образовательная деятельность
1.1 Общая численность студентов (курсантов), обучающихся по 

образовательным программам бакалавриата, программам 
специалитета, программам магистратуры, в том числе:

человек 513

1.1.1 По очной форме обучения человек 326
1.1.2 По очно-заочной форме обучения человек 0
1.1.3 По заочной форме обучения человек 187
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 0

1.2.1 По очной форме обучения человек 0
1.2.2 По очно-заочной форме обучения человек 0
1.2.3 По заочной форме обучения человек 0
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 форме по программам 
бакалавриата и специалитета по договору об образовании на 
обучение по образовательным программам высшего 
образования

баллы 56,8

1.5 Средний балл студентов (курсантов), принятых по 
результатам дополнительных вступительных испытаний на 
первый курс на обучение по очной форме по программам 
бакалавриата и специалитета по договору об образовании на 
обучение по образовательным программам высшего 
образования

баллы -

1.6 Средний балл студентов (курсантов), принятых по 
результатам единого государственного экзамена и баллы 58,0



результатам дополнительных вступительных испытаний на 
обучение по очной форме по программам бакалавриата и 
специалитета за счет средств соответствующих бюджетов 
бюджетной системы Российской Федерации

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, принятых 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 
школьников, без вступительных испытаний

человек 0

1.9 Численность/удельный вес численности студентов 
(курсантов), принятых на условиях целевого приема на 
первый курс на очную форму обучения по программам 
бакалавриата и специалитета в общей численности студентов 
(курсантов), принятых на первый курс по программам 
бакалавриата и специалитета на очную форму обучения

человек/% 75/25,0 %

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

% 0

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 
образовательной организации, в общей численности 
студентов (курсантов), принятых на первый курс по 
программам магистратуры на очную форму обучения

человек/% 0/0 %

2. Научно-исследовательская деятельность
2.1 Количество цитирований в индексируемой системе 

цитирования W eb o f  Science в расчете на 100 научно
педагогических работников

единиц 0

2.2 Количество цитирований в индексируемой системе 
цитирования Scopus в расчете на 100 научно-педагогических 
работников

единиц 0

2.3 Количество цитирований в Российском индексе научного 
цитирования (далее -  РИНЦ) в расчете на 100 научно
педагогических работников

единиц 11 245

2.4 Количество статей в научной периодике, индексируемой в 
системе цитирования W eb o f  Science, в расчете на 
100 научно-педагогических работников

единиц 14,3 .



2.5 Количество статей в научной периодике, индексируемой в 
системе цитирования Scopus, в расчете на 100 научно
педагогических работников

единиц 2,4

2.6 Количество публикаций в РИНЦ в расчете на 100 научно
педагогических работников

единиц 3611

2.7 Общий объем научно-исследовательских, опытно
конструкторских и технологических работ (далее -  НИОКР)

тыс. руб. 6756,7

2.8 Объем НИОКР в расчете на одного научно-педагогического 
работника

тыс. руб. 160,9

2.9 Удельный вес доходов от НИОКР в общих доходах 
образовательной организации

% 0

2.10 Удельный вес НИОКР, выполненных собственными силами 
(без привлечения соисполнителей), в общих доходах 
образовательной организации от НИОКР

% 0

2.11 Доходы от НИОКР (за исключением средств бюджетов 
бюджетной системы Российской Федерации, 
государственных фондов поддержки науки) 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 доходах образовательной 
организации

% 0

2.14 Численность/удельный вес численности научно
педагогических работников без ученой степени -  до 30 лет, 
кандидатов наук -  до 35 лет, докторов наук -  до 40 лет, 
в общей численности научно-педагогических работников

человек/%
2/4,8;
2/4,8;

0/0

2.15 Численность/удельный вес численности научно
педагогических работников, имеющих ученую степень 
кандидата наук, в общей численности научно-педагогических 
работников образовательной организации

человек/% 21/50,0

2.16 Численность/удельный вес численности научно
педагогических работников, имеющих ученую степень 
доктора наук, в общей численности научно-педагогических 
работников образовательной организации

человек/% 3/7,1

2.17 Численность/удельный вес численности научно
педагогических работников, имеющих ученую степень 
кандидата и доктора наук, в общей численности научно
педагогических работников филиала (без совместителей и 
работающих по договорам гражданско-правового характера)

человек/% 24/57,1

2.18 Количество научных журналов, в том числе электронных, 
издаваемых образовательной организацией

единиц 0

2.19 Количество грантов за отчетный период в расчете на 
100 научно-педагогических работников

единиц 0

3. М еждународная деятельность
3.1 Численность/удельный вес численности иностранных 

студентов (курсантов) (кроме стран Содружества 
Независимых Государств (далее -  СНГ)), обучающихся

человек/% 0/0 %



по образовательным программам бакалавриата, программам 
специалитета, программам магистратуры, в общей 
численности студентов (курсантов), в том числе:

3.1.1 По очной форме обучения человек/% 0/0 %
3.1.2 По очно-заочной форме обучения человек/% 0/0 %
3.1.3 По заочной форме обучения человек/% 0/0 %
3.2 Численность/удельный вес численности иностранных 

студентов (курсантов) из стран СНГ, обучающихся по 
образовательным программам бакалавриата, программам 
специалитета, программам магистратуры, в общей 
численности студентов (курсантов), в том числе:

человек/% 0/0 %

3.2.1 По очной форме обучения человек/% 0/0 %
3.2.2 По очно-заочной форме обучения человек/% 0/0 %
3.2.3 По заочной форме обучения человек/% 0/0 %
3.3 Численность/удельный вес численности иностранных 

студентов (курсантов) (кроме стран СНГ), завершивших 
освоение образовательных программ 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/% 0/0 %

3.5 Численность/удельный вес численности студентов 
(курсантов) образовательной организации, обучающихся по 
очной форме обучения по образовательным 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 очной форме обучения по 
образовательным программам бакалавриата, программам 
специалитета, программам магистратуры, не менее семестра 
(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, ассистентов-стажеров) 
образовательной организации в общей численности

человек/% 0/0 %



аспирантов (адъюнктов, ординаторов, интернов, ассистентов- 
стажеров)

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 юридических лиц

тыс. руб. 0

4. Ф инансово-экономическая деятельность
4.1 Доходы образовательной организации по всем видам 

финансового обеспечения (деятельности)
тыс. руб. 206 357,7

4.2 Доходы образовательной организации по всем видам 
финансового обеспечения (деятельности) в расчете на одного 
научно-педагогического работника

тыс. руб. 3751,96

4.3 Доходы образовательной организации из средств от 
приносящей доход деятельности в расчете на одного научно
педагогического работника

тыс. руб. 208,43

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

% 161,0%

5. Инфраструктура
5.1 Общая площадь помещений, в которых осуществляется 

образовательная деятельность, в расчете на одного студента 
(курсанта), в том числе:

кв. м 15,8

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 15,8

5.1.3 Предоставленных образовательной организации в аренду, 
безвозмездное пользование кв. м 0

5.2 Количество компьютеров в расчете на одного студента 
(курсанта) единиц 0,74

5.3 Удельный вес стоимости оборудования (не старше 5 лет) 
образовательной организации в общей стоимости 
оборудования

% 12,24 %

5.4 Количество экземпляров печатных учебных изданий 
(включая учебники и учебные пособия) из общего количества 
единиц хранения библиотечного фонда, состоящих на учете, 
в расчете на одного студента (курсанта)

единиц 158,3

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 человек 145



численности студентов (курсантов), нуждающихся в 
общежитиях

6. Обучение инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 
здоровья

0

6.1 Численность/удельный вес численности студентов 
(курсантов) из числа инвалидов и лиц с ограниченными 
возможностями здоровья, обучающихся по программам 
бакалавриата, программам специалитета и программам 
магистратуры, в общей численности студентов (курсантов), 
обучающихся по программам бакалавриата, программам 
специалитета и программам магистратуры

человек/% 0/0 %

6.2 Общее количество адаптированных образовательных 
программ высшего образования, в том числе: единиц 0

6.2.1 программ бакалавриата и программ специалитета единиц 0
для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 
здоровья с нарушениями зрения единиц 0

нарушениями зрения единиц 0
для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 
здоровья с нарушениями слуха единиц 0

для инвалидов и  лиц с ограниченными возможностями 
здоровья с нарушениями опорно-двигательного аппарата единиц 0

для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 
здоровья с другими нарушениями единиц 0

для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 
здоровья со сложными дефектами (два и более нарушений) единиц 0

6.2.2 программ магистратуры единиц 0
для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 
здоровья с нарушениями зрения единиц 0

для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 
здоровья с нарушениями слуха единиц 0

для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 
здоровья с нарушениями опорно-двигательного аппарата единиц 0

для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 
здоровья с другими нарушениями единиц 0

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 0

6.3.1 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



6.3.2 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

6.3.3 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 бакалавриата 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

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 бакалавриата и программам специалитета, 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
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 получения высшего образования 
инвалидами и лицами с ограниченными возможностями 
здоровья, в общей численности работников образовательной 
организации, в том числе:

человек/% 0/0 %

6.7.1 численность/удельный вес профессорско-преподавательского 
состава, прошедшего повышение квалификации по вопросам 
получения высшего образования инвалидами и лицами с 
ограниченными возможностями здоровья, в общей 
численности профессорско-преподавательского состава

человек/% 0/0 %

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/% 0/0 %


