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I. АНАЛИТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

1. ОБЩ ИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ 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.

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.

Для достижения поставленной цели требуется решить следующие 
задачи:

формирование и реализация образовательных программ, 
соответствующих требованиям федеральных государственных 
образовательных стандартов высшего образования;

совершенствование эффективности деятельности филиала за счет 
оптимизации системы управления образовательной организацией, в том числе 
посредством повышения эффективности функционирования единой 
электронной информационной среды;

развитие современных форм организации образовательной 
деятельности, в том числе с использованием дистанционных образовательных 
технологий;

повышение результативности научных исследований;
повышение научно-педагогического потенциала;
совершенствование воспитательной работы с работниками и 

обучающимися филиала на основе функционального взаимодействия со всеми 
структурными подразделениями филиала;

совершенствование системы духовно-нравственного и военно
патриотического воспитания личного состава;
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выработка новых форм, методов и подходов, направленных на 
совершенствование информационно-пропагандистской, социальной и 
культурно-досуговой работы с работниками и обучающимися, работы по 
укреплению служебной дисциплины и законности;

развитие учебно-материальной и материально-технической базы 
филиала, обеспечивающей надлежащую организацию и качество 
образовательной и научно-исследовательской деятельности.

В 2020 году Псковский филиал Академия ФСИН России осуществлял 
образовательную деятельность в соответствии с лицензией на право 
осуществления образовательной деятельности от 21 апреля 2016 г. № 2101 
(серия 90Л01 № 0009137).

Псковский филиал академии имеет свидетельство о государственной 
аккредитации, выданное 26 марта 2021 г., регистрационный № 3533, срок 
действия до 26 марта 2027 г., в соответствии с которым аккредитованы 
основные образовательные программы, реализуемые в филиале, 
по 4 укрупненным группам направлений подготовки и специальностей.

2. СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ 
И ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

В 2020 году работа филиала осуществлялась в соответствии
с федеральными и ведомственными нормативными правовыми актами, 
локальными правовыми актами Академии ФСИН России и филиала, планами 
основных организационных мероприятий Псковского филиала Академии 
ФСИН России на 2019/20 и 2020/21 учебные года, а также другими 
руководящими документами.

Деятельность организационно-аналитической группы филиала
осуществляется в соответствии с Конституцией Российской Федерации, 
федеральными законами, Трудовым кодексом Российской Федерации, указами 
и распоряжениями Президента Российской Федерации, постановлениями 
и распоряжениями Правительства Российской Федерации, приказами
ФСИН России от 10 августа 2011 г. № 463 «Об утверждении Инструкции 
по делопроизводству в учреждениях и органах уголовно-исполнительной
системы», от 15 февраля 2019 г. № 116 «Об организации планирования 
в учреждениях и органах уголовно-исполнительной системы», от 14 августа 
2020 г. № 555 «Об утверждении Регламента Федеральной службы исполнения 
наказаний».

Основной проблемой при планировании деятельности филиала было 
непредставление рядом руководителей структурных подразделений филиала 
копий документов, подтверждающих выполнение мероприятий, во исполнение 
требований приказа ФСИН России от 15 февраля 2019 г. № 116 «Об организации 
планирования в учреждениях и органах уголовно-исполнительной системы 
Российской Федерации».
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Для решения данной проблемы внедрена электронная база мероприятий, 
стоящих на контроле, осуществлен переход от ежемесячного к ежедневному и 
постоянному контролю исполнительской дисциплины, проведены инструктажи 
руководителей соответствующих структурных подразделений, сбор и анализ 
копий документов, подтверждающих исполнение стоящих на контроле 
мероприятий.

Основными задачами на предстоящий период в части планирования 
деятельности филиала являются обеспечение разработки планирующей 
и отчетной документации в структурных подразделениях филиала 
в соответствии с требованиями ФСИН России, обеспечение качественного 
и своевременного выполнения планов, а также распоряжений и указаний, 
поступающих из ФСИН России.

В 2020 г. проведено 30 совещаний при начальнике филиала.

Год Количество 
совещаний 

при начальнике 
филиала

На контроле пунктов 
решений совещаний 

при начальнике 
филиала

Н а контроле 
пунктов решений 

рабочих совещаний

На контроле 
пунктов планов 

и решений 
совещаний

2016 45 609 1048 657

2017 44 440 876 419

2018 40 349 616 1333

2019 45 265 470 688

2020 30 255 415 332

Значительное уменьшение количества контрольных мероприятий в 2020 г. 
объясняется включением в протоколы и планы наиболее значимых 
мероприятий, исключением дублирования одних и тех же мероприятий в 
протоколах и планах.

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

Основными задачами по повышению уровня исполнительской 
дисциплины в 2021 г. являются:

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

3. Выявление фактов формального отношения к представлению 
отчетной информации.

С целью совершенствования правового обеспечения деятельности 
академии в 2020 г.

За отчетный период была проведена правовая экспертиза и регистрация 
более 467 государственных контрактов, договоров и дополнительных
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соглашений в сфере хозяйственной деятельности филиала. Проведена 
правовая экспертиза более 268 договоров об образовании и дополнительных 
соглашений к ним.

Юридической группой рассмотрено и завизировано более 800 проектов 
приказов и 70 распоряжений. Велась работа в рамках проведения правовой 
экспертизы 17 заключений служебных проверок.

Во всех случаях нарушения контрактных (договорных) обязательств 
совместно с инициаторами заключения государственных контрактов, 
договоров осуществлялась претензионная работа. Претензионная работа 
проводилась по 9 фактам нарушения обязательств со стороны контрагентов. 
Общая сумма предъявленных претензионных требований составила 
60921,32 руб.

В течение 2020 года проводилась работа по представлению интересов 
филиала в судебных инстанциях по 7 делам. В частности, в судах общей 
юрисдикции филиал выступал в качестве ответчика по 1 делу, истца -  5 делам, 
третьего лица -  1 дело.

Год Зарегистри
ровано гос. 
контрактов

Н аправлено 
претензий 

в адрес 
контрагентов

Проведена 
правовая 

экспертиза 
локальны х актов

Подано
исковых

заявлений
академией

Удовлетво
рены 

требования 
по искам

2017 345 6 3 5 4
2018 292 13 4 4 2
2019 299 2 7 5 2
2020 345 5 10 5 3

Основные задачи правового обеспечения деятельности филиала 
на 2021 год:

1) обеспечение правового сопровождения деятельности филиала в 
строгом соответствии с требованиями ведомственного законодательства;

2) дальнейшее совершенствование локальных нормативных актов 
филиала в целях обеспечения соблюдения действующего законодательства 
Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок для 
обеспечения государственных нужд в товарах, работах, услугах;

3) усиление контроля за исполнением требований действующего 
законодательства Российской Федерации и локальных нормативных актов 
филиала сотрудниками (работниками), являющими членами контрактной 
системы;

4) принятие мер, направленных на недопущение образования и 
ликвидацию просроченной кредиторской и дебиторской задолженности.

В академии обеспечена работа ученого совета и совещания 
при начальнике академии.
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В 2020 г. в соответствии с планами и графиками работы проведено 
12 заседаний совета филиала.

Год Количество заседаний 
совета филиала

Проанализировано и снято с контроля пунктов 
решений совета филиала

2018 12 26
2019 11 30
2020 12 22

Круг вопросов, вынесенных для обсуждения на заседаниях совета 
филиала и совещаниях при начальнике филиала, охватывал весь спектр 
основных направлений деятельности образовательной организации, 
определялись стратегические направления развития филиала, 
совершенствования образовательного процесса, научно-исследовательской и 
воспитательной работы, подробно рассматривались вопросы подготовки к 
прохождению процедуры государственной аккредитации образовательных 
программ, реализуемых в филиале.

Организованы конкурсные процедуры по избранию на должности 
профессорско-преподавательского состава из числа гражданского персонала 
в отношении 6 конкурсантов.

Работа совета филиала организована в строгом соответствии с 
Конституцией Российской Федерации, федеральными законами, Трудовым 
кодексом Российской Федерации, указами и распоряжениями Президента 
Российской Федерации, постановлениями и распоряжениями Правительства 
Российской Федерации, приказами академии от 15 марта 2018 г. № 181 и 
иными локальными актами академии и филиала.

Основной задачей в 2021 г. в целях совершенствования работы совета 
филиала является реализация комплекса мер, направленных на исключение 
случаев несвоевременной подготовки выступающими материалов к 
заседаниям совета филиала, а также представления ответственными 
исполнителями информации об исполнении пунктов решений совета 
филиала.

Для создания единой информационной среды в филиале 
обеспечивалась работа локальной сети филиала, программного средства 
«1С: Архив», а также ряда иных программных средств по направлениям 
деятельности (библиотека, учебная работа, статистическая отчетность).

В 2020 г. в Псковском филиале Академии ФСИН России успешно 
функционировало наравне с бумажным документооборотом программное 
средство электронного документооборота СЭД УИС.

В соответствии с приказами ФСИН России от 30 декабря 2015 г. № 1278 
«О вводе в эксплуатацию федеральной государственной информационной 
системы «Электронный документооборот уголовно-исполнительной системы» 
и отдельных вопросах организации и ведения электронного делопроизводства 
в федеральной государственной системе „Электронный документооборот
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уголовно-исполнительной системы”» и от 18 сентября 2020 г. № 666 
«Об утверждении Инструкции по работе в федеральной государственной 
информационной системе «Электронный документооборот
уголовно-исполнительной системы» при организации делопроизводства в 
учреждениях и органах уголовно-исполнительной системы Российской 
Федерации» продолжалась работа по эксплуатации СЭД УИС. Электронный 
документооборот осуществляется наравне с бумажным, а регистрация 
входящих, исходящих, внутренних документов и обращений граждан 
организована без использования журналов на бумажном носителе. 
Организовано обучение вновь назначенных работников и сотрудников 
филиала работе в СЭД УИС.

В 2020 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 филиале на 2021 год является контроль за своевременным и качественным 
рассмотрением и исполнением работниками академии, осуществляющими 
работу в СЭД УИС, поступающих документов, в том числе подготовкой 
проектов ответов по ним.

В целях повышения требований к контролю качества образования 
путем развития в филиале системы менеджмента качества в 2020 г. 
деятельность по обеспечению качества подготовки специалистов в филиале 
осуществлялась в соответствии с требованиями ГОСТ ISO 9001-2015 
и стратегическими целями Стратегии по повышению качества 
образовательного процесса в Псковском филиале Академии ФСИН России с 
привлечением представителей работодателей на 2019-2021 гг., а также в 
соответствии с Миссией Псковского филиала Академии ФСИН России, 
заключающейся в удовлетворении потребности пенитенциарной системы в 
квалифицированных специалистах нового типа, имеющих уровень 
подготовки, соответствующий принятым стандартам качества образования, 
обладающих высокими профессиональными и личностными качествами, 
стремящихся и способных к постоянному саморазвитию и 
самосовершенствованию.

В 2020 году в Псковском филиале академии был осуществлен 
внутренний мониторинг удовлетворенности обучающихся качеством 
предоставляемых услуг в Псковском филиале академии.

В рамках внутреннего мониторинга обучающимся старших курсов 
предлагалось оценить структуру и содержание образовательных программ, 
уровень доступности необходимой информации, возможность подключения к 
электронно-библиотечной системе вуза, доступность учебной и учебно
методической литературы в электронной и печатной формах, ее качество, 
компьютерное обеспечение учебного процесса, качество аудиторий, 
помещений кафедр, фондов читального зала и библиотеки, учебных
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лаборатории и оборудования, организацию самостоятельной работы в вузе и 
т.д. Общий показатель удовлетворенности качеством предоставляемых услуг 
в Псковском филиале по программе 40.03.01 Юриспруденция оказался на 
уровне 99,79 %.

Основные задачи на 2021 год:
совместная с Академией ФСИН России переработка руководящей 

документации системы менеджмента качества (руководство по качеству, 
Миссия, Видение, Политика, Цели в области качества);

размещение обновленной информации о политике в области качества и 
Миссии образовательной организации в наиболее посещаемых местах 
обучающимися, работниками и социальными партнерами;

организация работы по доведению Политики в области качества до всех 
групп потребителей и заинтересованных сторон;

организация работы аудиторских групп из числа уполномоченных по 
качеству в структурных подразделениях;

реализация плана проведения внутренних аудитов на 2021 г.; 
осуществление внутреннего мониторинга удовлетворенности 

обучающихся качеством предоставляемых услуг в Псковском филиале 
академии;

осуществление внешнего мониторинга удовлетворенности 
работодателей качеством подготовки выпускников Псковского филиала 
Академии ФСИН России.

Деятельность Псковского филиала Академии ФСИН России в 2020 г. 
в области мобилизационной подготовки и гражданской обороны 
осуществлялась в строгом соответствии с федеральными законами и иными 
нормативными правовыми актами в области мобилизационной подготовки 
и гражданской обороны.

В 2020 году в Псковском филиале Академии ФСИН России 
продолжалось плановое проведение мероприятий, направленных на 
обеспечение мобилизационной готовности органов управления, сил и средств 
образовательной организации к решению возложенных задач на мирное и 
военное время в соответствии с требованиями нормативных документов.

Все запланированные мероприятия выполнены в установленные сроки и 
в полном объеме.

В целях обучения должностных лиц органов управления, постоянного и 
переменного состава в области мобилизационной подготовки и гражданской 
обороны, а также отработки документов планирования в филиале проведена 
тренировка по гражданской обороне, в соответствии с указанием МЧС России.

Руководствуясь требованиями законодательства Российской Федерации, 
положениями указов Президента Российской Федерации, постановлениями 
Правительства Российской Федерации, а также ведомственными нормативными 
документами в сфере мобилизационной подготовки и мобилизации, главной 
задачей мобилизационной подготовки в 2021 г. необходимо считать
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поддержание заданного уровня мобилизационной готовности филиала 
к выполнению задач в период мобилизации и в военное время.

Основные задачи в части мобилизационной подготовки и гражданской 
обороны на предстоящий период:

-  совершенствование практических навыков руководителей всех 
уровней по управлению структурными подразделениями филиала в период 
нарастания угрозы агрессии против Российской Федерации до объявления 
мобилизации в Российской Федерации, в период мобилизации, в период 
действия военного положения и в военное время;

-  поддержание системы управления в готовности, обеспечивающей 
устойчивое и непрерывное управление филиалом при непосредственной 
подготовке к переводу, переводе на работу в условиях военного времени 
и в военное время;

-  осуществление взаимодействия филиала с органами исполнительной 
власти субъектов Российской Федерации и органами военного управления 
по вопросам мобилизационной подготовки и мобилизации;

-  поддержание системы оповещения в постоянной готовности 
и дальнейшее ее совершенствование;

-  проведение учений и тренировок по мобилизационной подготовке 
и гражданской обороне с практической отработкой документов
мобилизационного планирования и гражданской обороны.

Деятельность Псковского филиала Академии ФСИН России в области 
мобилизационной подготовки и гражданской обороны в 2020 г.
осуществлялась в строгом соответствии с требованиями Федерального закона 
от 26 февраля 1997 г. № 31-Ф3 «О мобилизационной подготовке и 
мобилизации в Российской Федерации и Федерального закона от 12 февраля 
1998 г. № 28-ФЗ «О гражданской обороне».

Основными задачами в части совершенствования системы
управления Псковским филиалом Академии ФСИН России в 2021 г. 
являются:

1. Повышение эффективности системы управления образовательной 
организацией за счет совершенствования ее функциональной структуры и 
оптимизации управления структурными подразделениями.

2. Организация работы руководителей структурных подразделений 
филиала по решению названных выше проблем и локальных задач, а также 
своевременное выполнение указаний и распоряжений ФСИН России.

3. Осуществление комплексных мер по защите личного состава и мест 
его нахождения на территории образовательной организации от опасностей, 
формируемых служебной деятельностью, природного и техногенного 
характера, а также других опасностей.
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3. ОЦЕНКА СОДЕРЖАНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Структура и содержание подготовки кадров по основным 
образовательным программам высшего образования

Псковский филиал Академия ФСИН России осуществляет 
образовательную деятельность на основании лицензии на право осуществления 
образовательной деятельности от 21 апреля 2016 г. № 2101 (серия 90Л01 № 
0009137).

Псковский филиал академии имеет свидетельство о государственной 
аккредитации, выданное 23 июня 2016 г., регистрационный № 2032, срок 
действия -  до 6 апреля 2021 г., в соответствии с которым аккредитованы 
основные образовательные программы, реализуемые в филиале, по 
4 укрупненным группам направлений подготовки и специальностей.

В 2020 г. подготовка кадров в Псковском филиале Академии 
ФСИН России осуществлялась по 7 образовательным программам:

Реализуемые образовательные программы высшего образования
№ Коды Доля НПР,
п/п укрупненных Основание имеющих

групп Наименование образовательной реализации ученую
специальностей программы образовательной степень
и направлений программы (%)

подготовки
Высшее образование -  бакалавриат

1 40.00.00
Юриспруденция

40.03.01 Юриспруденция, 
направленность (профиль) -  
уголовно-правовой, ведомственная 
специализация -  Организация 
режима в уголовно
исполнительной системе

бюджет 74,67

2 40.03.01 Юриспруденция, 
направленность (профиль) -  
уголовно-правовой, ведомственная 
специализация -  Организация 
деятельности уголовно
исполнительных инспекций

бюджет 69,04

3 40.03.01 Юриспруденция, 
направленность (профиль) -  
уголовно-правовой

внебюджет 69,21

4 40.03.01 Юриспруденция, 
направленность (профиль) -  
гражданско-правовой

внебюджет 66,84

Высшее образование -  специалитет
5 40.00.00

Юриспруденция
40.05.02 Правоохранительная 
деятельность, специализация -  
Обеспечение безопасности 
в уголовно-исполнительной 
системе, ведомственная

бюджет 76,93
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специализация -  Организация 
режима в УИС

6 40.05.02 Правоохранительная 
деятельность, специализация -  
Административная деятельность, 
ведомственная специализация -  
Организация деятельности 
уголовно-исполнительных 
инспекций

бюджет 85,25

7 40.05.02 Правоохранительная 
деятельность, специализация -  
Правоохранительная 
деятельность, специализация -  
Административная деятельность

внебюджет 70,59

Содержание образования определяют образовательные программы

В соответствии с требованиями нормативных правовых актов 
Минобрнауки России и Минпросвещения России, образовательными 
стандартами и с учетом профессиональных стандартов 
и (или) квалификационных требований в филиале разработаны и утверждены 
образовательные программы по каждому направлению подготовки 
(специальности), направленности (профилю специализации) и форме 
обучения. Каждая образовательная программа проходит экспертизу.

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

-  организация режима в УИС;
-  организация деятельности уголовно-исполнительных инспекций.
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. Информация об образовательных программах, реализуемых филиалом, 
размещается на официальном сайте академии в сети Интернет.

Основными планирующими документами, определяющими содержание 
и организацию образовательной деятельности в филиале, являются учебные 
планы, рабочие программы дисциплин, программы практик, иные 
компоненты, включенные в состав образовательной программы, а также 
распорядок дня на учебный год, перечень аудиторного фонда, расписание 
учебных занятий, расписание промежуточной аттестации, расписание 
государственной итоговой аттестации.

Учебные планы по образовательной программе высшего образования 
разрабатываются филиалом ежегодно на основе федеральных государственных
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образовательных стандартов высшего образования, примерных учебных 
планов по соответствующим направлениям подготовки (специальностям), 
утвержденным ФСИН России, обсуждаются на ученом совете академии, 
утверждаются начальником академии.

Нормативный срок освоения основной образовательной программы, 
реализуемой в филиале по очной и заочной формам обучения, соответствует 
требованиям, предъявляемым ФГОС.

Для реализации образовательного процесса Псковский филиал 
располагает следующей материальной базой:

в филиале имеются 22 аудитории и учебно-методических кабинета, 5 
компьютерных классов, 1 лингафонный кабинет, читальный зал общей 
библиотеки, оснащенный компьютерной техникой, 3 полигона, 5 лекционных 
залов, 2 спортивных зала, стрелковый тир, открытые спортивные сооружения.

Общая площадь зданий и сооружений филиала в 2020 году составляла 
17 741 м2, в том числе учебно-лабораторная площадь -  9283 м2 в комплексе 
зданий и сооружений в черте города и загородном учебном центре, 
расположенном в 30 км от филиала. Общая площадь земельных участков 
филиала -  63,95 га, из них на территории загородного учебного центра -  
60,8 га.

Псковский филиал Академии ФСИН России располагает 355 единицами 
компьютерной техники, в том числе 150 используется в образовательном 
процессе. К локальной сети филиала подключено 216 компьютеров, из них все 
имеют доступ к глобальной сети «Интернет», в том числе 105 -  в пяти 
компьютерных классах, лингафонном кабинете и читальном зале общей 
библиотеки.

На одного обучающегося с учетом очной и заочной форм обучения
Л

приходится 15,4 м учебной площади. Имеются 4 общежития на общее 
количество 256 койко-мест, 84 служебных помещения, здравпункт, столовые 
на 240 посадочных мест и другие обеспечивающие помещения.

В соответствии с требованиями ФГОС ВО практическая подготовка 
в филиале организована при реализации учебных курсов, дисциплин, практики, 
иных компонентов образовательных программ, предусмотренных учебным планом.

С целью привития курсантам практических навыков, выработки 
и принятия самостоятельных решений в обычных условиях деятельности 
исправительной колонии и при возникновении чрезвычайных обстоятельств 
на выпускном курсе по всем специальностям проведены комплексные учения 
«ИТОГ-2020».

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 условиях гражданско-правового договора, составленного по 
утвержденной типовой форме.
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В настоящее время заключены договоры гражданско-правового характера 
на оказание образовательных услуг на безвозмездной основе с практическими 
работниками в количестве 16 шт.

Прохождение практик осуществляется в строгом соответствии 
с программами практик, утвержденными в установленном порядке 
и на основании Положения о практической подготовке обучающихся 
в академии ФСИН России, утвержденного приказом академии от 28 августа 
2020 г. № 436.

В 2020 г. проведена работа по перезаключению договоров 
о практической подготовке с профильными организациями с учетом 
изменений законодательства, вступивших в силу в 2020 г.

В связи со сложившейся эпидемиологической ситуацией в Псковском 
регионе, связанной с распространением COVID-19, практическая подготовка в 
2020 г. была переведена в дистанционный формат.

Промежуточная аттестация по практике проводилась в форме онлайн- 
конференции посредством видеоконференцсвязи (с соблюдением требований, 
предусмотренных законодательством Российской Федерации 
о государственной тайне).

Реализация образовательных программ высшего образования в 2020 г. 
осуществлялась преимущественно с использованием дистанционных 
образовательных технологий посредством электронной информационно
образовательной среды Академии ФСИН России.

На базе электронной информационно-образовательной среды академии 
обеспечено проведение учебных занятий в режиме видеоконференцсвязи 
(вебинаров) в соответствии с расписанием учебных занятий.

Для профессорско-преподавательского состава и обучающихся 
разработаны инструкции по проведению учебных занятий в режиме 
видеоконференцсвязи (вебинаров) при помощи доступного или установленного 
на базе филиала программного обеспечения. Предусмотрены резервные рабочие 
места для проведения видеоконференцсвязи (вебинаров) сотрудниками, 
не имеющими технической возможности работы дистанционно, проводились 
еженедельные обучающие семинары с профессорско-преподавательским 
составом для оказания консультационной помощи при использовании 
дистанционных образовательных технологий. Доля преподавателей, прошедших 
обучение и повышение квалификации и обучающих с применением ЭО и ДОТ, 
в общем количестве преподавателей филиала составила 100 %.

Анализ, проведенный в рамках процедуры аккредитацинной экспертизы, 
показал, что структура и содержание 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

14



должностей руководителей, специалистов и служащих, доля научно
педагогических работников, имеющих ученую степень, соответствующую 
профилю преподаваемой дисциплины, соответствует требованиям ФГОС.

Реализация дополнительных образовательных программ
Реализация дополнительных образовательных программ 

в Псковском филиале Академии ФСИН России в 2020 г. осуществлялась 
в соответствии с основными положениями Федерального закона 
от 21 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», 
приказа Министерства просвещения Российской Федерации России 
от 26 августа 2020 г. № 438 «Об утверждении Порядка организации и 
осуществления образовательной деятельности по основным программам 
профессионального обучения», приказа ФСИН России от 18 декабря 2019 г. 
№ 1163 «Об утверждении и организации исполнения Плана
профессионального обучения и дополнительного профессионального 
образования работников уголовно-исполнительной системы Российской 
Федерации на 2020 год», а также в соответствии с Порядком организации 
планирования деятельности учреждений и органов уголовно-исполнительной 
системы, утвержденным приказом ФСИН России от 15 февраля 2019 г. № 116 
«Об организации планирования в учреждениях и органах уголовно - 
исполнительной системы Российской Федерации».

Организация работы в сфере реализации программ ведомственного 
дополнительного профессионального образования по линии повышения 
квалификации и профессионального обучения сотрудников уголовно
исполнительной системы в филиале была обеспечена неукоснительным 
выполнением требований и предписаний, содержащихся в нормативных 
правовых актах, методических рекомендациях и иных руководящих документах 
федерального, ведомственного и локального уровней.

Своевременно были подготовлены и направлены в управление кадров 
ФСИН России отчеты о проведенных учебных сборах. Информация 
о выполнении плана обучения представлялась в управление кадров 
ФСИН России не позднее 5 дней с момента окончания учебных сборов.

В соответствии с Планом профессионального обучения 
и дополнительного профессионального образования работников уголовно
исполнительной системы на 2020 год в Псковском филиале Академии 
ФСИН России прошли повышение квалификации по программам 
дополнительного профессионального образования 26 сотрудников УИС 
(АППГ -  118 сотрудников); профессиональное обучение -  679 сотрудников 
УИС (АППГ -  423 сотрудника, рост показателя составил 24 %).

Всего по программам дополнительного профессионального образования 
в 2020 году по 5 категориям прошли обучение 705 сотрудников уголовно
исполнительной системы (АППГ -  541 сотрудник).
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Количество должностных категорий, учебных групп 
и обучающихся, завершивших обучение (сравнение 2016-2020 гг.)

П оказатель Годы
2016 2017 2018 2019 2020

Количество программ 6 5 7 9 5
Количество учебных групп 12 12 15 19 15
Количество обучающихся, 

завершивших обучение 251 298 501 541 705

Вследствие возникшей эпидемиологической обстановки реализация 
дополнительных программ профессионального обучения граждан, впервые 
принятых на службу в уголовно-исполнительной системе 
Российской Федерации, осуществлялась с мая 2020 г. с применением сетевой 
формы обучения. Обучение было организовано на базе территориальных 
органов ФСИН России. Заключены договоры о сетевой форме реализации 
образовательных программ с УФСИН России по Калининградской области, 
УФСИН России по Новгородской области, УФСИН России по Псковской 
области и УФСИН России по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской 
области.

В проведении и организации итоговой аттестации слушателей 
профессионального обучения, которая проводилась в виде квалификационного 
экзамена посредством видео-конференц-связи, принимали участие 
преподаватели филиала и практические работники территориальных органов 
ФСИН России.

Общий среднегодовой контингент обучающихся по программам 
дополнительного профессионального образования по бюджетной форме 
обучения выдержан согласно существующим нормативам.

В 2020 году на факультете подготовки государственных и 
муниципальных служащих была реализована одна программа дополнительного 
профессионального образования: «Специальная подготовка работников
территориального органа Федеральной службы судебных приставов к 
действиям в условиях, связанных с применением физической силы, 
специальных средств и огнестрельного оружия».

4. ОЦЕНКА КАЧЕСТВА ПОДГОТОВКИ ОБУЧАЮЩИХСЯ

В соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-Ф3 
«Об образовании в Российской Федерации» (ст. 95.1) в целях проведения 
независимой оценки качества подготовки обучающихся в рамках проекта 
«Федеральный интернет-экзамен в сфере профессионального образования 
(ФЭПО), реализуемого ООО «Научно-исследовательский институт 
мониторинга качества образования» в филиале проводилось интернет- 
тестирование знаний обучающихся.
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Доля студентов вуза, находящихся на уровне обученности 
________ не ниже второго, за четыре этапа______________

Период проведения Доля обучающихся, показавш их 
необходимый уровень знаний, %

октябрь 2017 - 89%
февраль 2018

март - 89%
июль 2018

октябрь 2018 - 97%
февраль 2019

октябрь 2019 - 92%
февраль 2020

Тестирование традиционно проходили курсанты, обучающиеся 
по направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция.

Количественные показатели тестирования обучающихся филиала

Период
проведения Этап Количество 

сеансов тестирования
октябрь 2017 -  февраль 2018 ФЭПО-26 242

март -  июль 2018 ФЭПО-27 248
октябрь 2018 -  февраль 2019 ФЭПО-28 185

март -  июль 2019 ФЭПО-29 0
октябрь 2019 -  февраль 2020 ФЭПО-ЗО 217

Согласно п. 50 Порядка организации и осуществления образовательной 
деятельности по образовательным программам высшего образования -  
программам бакалавриата, программам специалитета, программам 
магистратуры в Академии ФСИН России, утвержденного приказом академии 
от 10 ноября 2017 г. № 656, контроль качества освоения образовательных 
программ включает в себя текущий контроль успеваемости, промежуточный 
контроль текущей успеваемости, промежуточную и итоговую 
(государственную итоговую) аттестацию обучающихся.

В течение 2020 года проводился систематический анализ текущей 
успеваемости курсантов, слушателей и студентов, осуществлялась проверка 
журналов учета учебных занятий и другой учетно-отчетной документации, 
слабоуспевающие курсанты обсуждались на заседаниях кафедр и научно
методического совета филиала.

Один раз в семестр был организован промежуточный контроль текущей 
успеваемости курсантов и студентов филиала.

Промежуточная аттестация

В соответствии с календарным учебным графиком зимняя экзаменационная 
сессия у курсантов филиала проводилась с 2 декабря 2019 г. по 9 февраля 2020, 
на факультете подготовки государственных и муниципальных служащих
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проводилась промежуточная аттестация знаний по очной форме обучения 
с 30 декабря 2019 г. по 26 января 2020 г.

Было проведено 39 экзаменов, в том числе у курсантов -  24 экзамена, 
у студентов на факультете подготовки государственных и муниципальных 
служащих -  15 экзаменов.

По результатам зимней экзаменационной сессии у курсантов средний балл 
составил 3,82 балла.

Среди учебных групп лучшие результаты показали:
41 учебная группа средний балл -  4,08,
42 учебная группа средний балл -  З,97,
31 учебная группа средний балл -  3,96,
32 учебная группа средний балл -  3,93,
51 учебная группа средний балл -  3,86,
12 учебная группа средний балл -  3,85,
52 учебная группа средний балл -  3,82.
Худшие результаты показали:
22 учебная группа средний балл -  3,60 балла,
11 учебная группа средний балл -  3,61 балла,
21 учебная группа средний балл -  3,63 балла.
По направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция итоговые показатели 

зимней экзаменационной сессии у студентов составили:
средний балл -  4,03, успеваемость -  96,72 %, процент качества -  

72,84 %.
Среди учебных групп студентов лучшие результаты показала 

561-14 учебная группа: успеваемость -  100 %, средний балл -  4,27.
Худшие результаты показала учебная группа 581-12: успеваемость -  

88,51 %, средний балл -  3,76.
Всего в зимнюю экзаменационную сессию 26 курсантами было 

получено 33 неудовлетворительных оценок (2,9 %), из них 
неудовлетворительные оценки получили на 1 курсе -  10 чел., на 2 курсе -  11 
чел., на 3 курсе -  2 чел, на 4 курсе -  0 чел., на 5 курсе -  1 чел. Студенты 
получили 9 неудовлетворительных оценок (9,78 %), в том числе на 2 курсе -
8 чел., на 1 курсе -  1 чел.

По двум и более дисциплинам неудовлетворительные оценки получили
9 курсантов.

Сравнительный анализ результатов зимней экзаменационной сессии и 
осеннего промежуточного контроля текущей успеваемости курсантов показал, 
что средний балл на 0,04 балла выше по итогам сессии.

Сравнительный анализ результатов зимней экзаменационной сессии и 
осеннего промежуточного контроля текущей успеваемости по факультету 
подготовки государственных и муниципальных служащих показал, что по 
итогам сессии удельный вес отличных и хороших оценок понизился на 2,06 % по 
сравнению с промежуточным контролем текущей успеваемости, средний балл 
стал ниже на 0,04.
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В соответствии с календарным учебным графиком летняя 
экзаменационная сессия у курсантов очной формы обучения проводилась 
с 9 марта по 12 апреля 2020 г. и с 22 июня по 31 июля 2020 г. У студентов 
факультета подготовки государственных и муниципальных служащих летняя 
экзаменационная сессия проходила с 30 марта по 12 апреля 2020 г., с 25 мая по 
14 июня 2020 г., с 8 июня по 21 июня 2020 г. и с 15 июня по 5 июля 2020 г.

Было проведено экзаменов -  33, курсанты в летнюю экзаменационную 
сессию сдавали 17 экзаменов, студенты -  16.

По результатам летней экзаменационной сессии средний балл курсантов 
составил 4,15 балла, успеваемость -  98,01 %, качество -  79,02 %. Среди учебных 
групп лучшие результаты показали:

51 учебная группа средний балл -  4,1 балла;
42 учебная группа средний балл -  4,1 балла;
32 учебная группа средний балл -  4,19 балла;
31 учебная группа средний балл -  4,25 балла,
52 учебная группа средний балл -  4,35 балла,
12 учебная группа средний балл -  4,37 балла,
11 учебная группа средний балл -  4,38 балла.
Худшие результаты показали курсанты:
41 учебная группа средний балл -  3,81 балла,
21 учебная группа средний балл -  3,94 балла,
22 учебная группа средний балл -  3,96 балла.
Всего в летнюю экзаменационную сессию 11 курсантами было получено 

11 неудовлетворительных оценок (4,7 %), в том числе на 1 курсе -  4 чел. 
(4 оценок «неудовлетворительно»), на 2 курсе -  3 чел. (3 оценок 
«неудовлетворительно»), на 5 курсе -  4 чел. (4 оценки
«неудовлетворительно»).

По направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция итоговые показатели 
сессии у студентов распределились следующим образом: средний балл -  4,29, 
успеваемость -  100%, качество -  86,26 %.

Среди учебных групп лучшие результаты показали:
591-11 учебная группа: успеваемость -  100 %, средний балл -  4,41;
561-14 учебная группа: успеваемость -  100 %, средний балл -  4,40;
581-12 учебная группа: успеваемость -  100 %, средний балл -  4,31.
Незначительно ниже результат показала учебная группа 571-13: 

успеваемость -  100 %, средний балл -  4,03.
По итогам летней экзаменационной сессии неудовлетворительных оценок

нет.
Основными причинами полученных курсантами и студентами 

неудовлетворительных оценок являются пропуски занятий, отсутствие 
систематической подготовки, текущая неуспеваемость.
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Г осударственная итоговая аттестация

В целях противодействия распространению новой коронавирусной 
инфекции государственная итоговая аттестация выпускников (ГИА) 
2020 г. очной формы обучения была организована с применением 
дистанционных образовательных технологий. Государственная итоговая 
аттестация по образовательным программам высшего образования, 
содержащим сведения, составляющие государственную и иную охраняемую 
законом тайну, проведена с соблюдением требований, предусмотренных 
законодательством Российской Федерации в области защиты 
государственной или иной охраняемой законом тайны, в связи с чем была 
проведена следующая работа:

переработано содержание ГИА в части исключения вопросов, 
требующих изложения сведений ограниченного распространения;

исключены из содержания ГИА государственный экзамен 
по программам специалитета и защита выпускной квалификационной работы 
по программам бакалавриата;

внесены изменения в календарный учебный график Псковского филиала 
Академии ФСИН России на 2019/20 учебный год;

внесены изменения в соответствующие учебные и рабочие учебные 
планы, а также в программы государственной итоговой аттестации.

В рамках технического сопровождения проведения ГИА в апреле 
2020 г. на базе филиала развернут сервер системы видеоконференцсвязи 
TrueConf, позволяющий организовать групповые конференции, 
предусматривающие передачу потокового видео- и аудио- посредством сети 
Интернет через персональные компьютеры, планшеты и смартфоны. 
Информационное и техническое сопровождение пользователей по вопросам 
подключения и работы с видеосервером организовано посредством 
электронной информационно-образовательной среды академии, 
базирующейся на системе управления учебным контентом Moodle v2.6 
и бесплатного, многофункционального интернет-мессенджера Skype.

Результаты государственной итоговой аттестации выпускников 
свидетельствуют о соответствии качества обучения требованиям федеральных 
государственных образовательных стандартов высшего образования 
и соответствующем уровне подготовки кадров для уголовно-исполнительной 
системы.

Количество в 
выпускников 2019/20 

учебном году

Количество 
дипломов с отличием 
в 2019/20 учебном году

Количество
медалистов

152, 13, 2,
из них из них из них

обучались по очной 
форме бюджет 91

обучались по очной форме 
бюджет 3 -

слушателей заочной 
формы обучения - -
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бюджет (сотрудники) 11
студентов факультета 

подготовки 
государственных и 

муниципальных 
служащих по очной 
форме обучения 21

студентов факультета 
подготовки государственных и 
муниципальных служащих по 

очной форме обучения 7

студентов факультета 
подготовки государственных и 
муниципальных служащих по 

очной форме обучения 2

студентов Института 
Академии ФСИН России 

по заочной форме 
обучения 29

студентов факультета 
подготовки государственных и 
муниципальных служащих по 

заочной форме обучения 7

студентов факультета 
подготовки государственных и 
муниципальных служащих по 

заочной форме обучения 0

В 2020 году по очной форме обучения завершил обучение 91 курсант 
(45 курсантов по специальности 40.05.02 Правоохранительная 
деятельность и 46 курсантов по направлению подготовки 40.03.01 
Юриспруденция). Выпускники очной формы обучения получили в ходе 
государственной итоговой аттестации следующие оценки:

специальность 40.05.02 Правоохранительная деятельность: «отлично» -  
21,7 %, «хорошо» -  67,4 %, «удовлетворительно» -  10,9 %,
неудовлетворительных оценок нет.

Средний балл по выпускаемому курсу -  4,4 по специальности 
«Правоохранительная деятельность» и 4,1 -  по направлению подготовки 
«Юриспруденция». Трое выпускников из числа курсантов получили диплом с 
отличием.

Выпускники заочной формы обучения получили на ГИА следующие 
оценки: «отлично» -  13,6 % (АППГ -  18 %), «хорошо» -  31,8 % (АППГ -  
48,6 %), «удовлетворительно» -  50 % (АППГ -  33 %), неудовлетворительных 
оценок на государственной итоговой аттестации не было получено. Средний 
балл по выпускаемому курсу составил 3,68 (АППГ -  3,85).

В 2020 году по очной и заочной формам обучения по направлению 
подготовки 40.03.01 Юриспруденция завершили обучение 50 студентов (29 
студентов по заочной форме обучения, 21 -  по очной).

Выпускники заочной формы обучения получили на ГИА следующие 
оценки: «отлично» -  26,8 % (АППГ -  23,2 %), «хорошо» -  42,8 % (АППГ -  
30,2 %), «удовлетворительно» -  30,4 % (АППГ -  46,6 %),
неудовлетворительных оценок на государственной итоговой аттестации 
не было получено. Средний балл по выпускаемому курсу составил 3,95 
(АППГ -  3,8).

Семь выпускников получили диплом с отличием.
Выпускники очной формы обучения получили в ходе 

государственной итоговой аттестации следующие оценки:
«отлично» -  43,2 % (АППГ -  27,9 %), «хорошо» -  56,8 % (АППГ -  37,2 

%), «удовлетворительно» -  0 % (АППГ -  34,9 %), неудовлетворительных 
оценок нет.

Средний балл по выпускаемому курсу -  4,43 (АППГ -  3,95).
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Семь выпускников получили диплом с отличием. Студентки 
Плаксицкая К.С. и Федорова А.И. награждены золотыми медалями.

Все указанные особенности в организации и проведении ГИА 
обучающихся академии в 2020 году соответствовали требованиям пп. 6.2 и 6.8 
федеральных государственных образовательных стандартов высшего 
образования.

5. ОЦЕНКА МЕТОДИЧЕСКОЙ РАБОТЫ 

Работа научно-методического совета филиала

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 2020 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 начальника Псковского филиала Академии 
ФСИН России от 27 августа 2019 г. № 216 «Об организации работы научно
методического совета филиала в 2019/20 учебном году», от 25 августа 2020 г. 
№ 207 «Об организации работы научно-методического совета филиала в 
2020/21 учебном году», планами работы научно-методического совета на 
2019/20 и 2020/21 учебные годы в 2020 году проведено 13 заседаний научно
методического совета, на которых рассмотрено 47 плановых вопроса и 
17 внеплановых вопросов, 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 -  587; фонды оценочных средств -  494; учебно
методические комплексы -  65; программы практик -  18, программы
государственной итоговой аттестации -  6.
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Год
Количество заседаний 
научно-методического 

совета

Рассмотрено вопросов
Всего П лановых 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

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 научно-исследовательской 
работы, 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 2020 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 «1С: Архив» (папка «Научно
методический совет»).
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Работа кабинета педагогического мастерства

Работа кабинета педагогического мастерства в 2020 году была направлена 
на формирование банка данных о достижениях науки и новых образовательных 
технологиях, организацию конкурсов профессионального мастерства, на лучшее 
учебно-методическое обеспечение учебных дисциплин, подготовку и проведение 
учебно-методических сборов профессорско-преподавательского и 
начальствующего состава Псковского филиала Академии ФСИН России, 
организацию обучающих семинаров, круглых столов и тренингов, координацию 
деятельности кафедр по повышению качества образовательного процесса и его 
методического обеспечения.

Выполняя приоритетные направления учебно-методической работы, в 
филиале на базе кабинета педагогического мастерства в 2020 году проведены 
обучающие семинары с профессорско-преподавательским составом на темы:

«Проблемы подготовки кафедральных отчетов по учебной, учебно
методической и организационно-управленческой работе»;

«О разработке матрицы компетенций»;
«О разработке паспортов компетенций»;
«О разработке рабочих программ учебных дисциплин с учетом требований 

примерных программ учебных дисциплин, отражающих специализацию 
подготовки кадров для учреждений и органов уголовно-исполнительной системы 
Российской Федерации;

«О разработке учебно-методического обеспечения по изучению дисциплин 
с учетом требований Положения о порядке разработки и утверждения учебно
методических материалов в Академии ФСИН России»;

«О подготовке к государственной аккредитации».

Издание учебно-методической литературы

Для обеспечения образовательного процесса учебно-методической 
литературой в соответствии с требованиями федеральных государственных 
образовательных стандартов по специальностям и направлениям подготовки, 
реализуемым в филиале, ведется подготовка и издание учебно-методических 
материалов.

Сведения об издании учебно-методической литературы за 2016-2020 гг. 
отражены в таблице:

№ п/п Год Количество 
наименований учебно-методической 

литературы
1 2016 57
2 2017 80
3 2018 80
4 2019 75
5 2020 406
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В 2020 году в филиале было подготовлено к изданию и издано 
406 разработок.

Были изданы рабочие программы дисциплин -  186 наименований, планы 
семинарских и практических занятий -  58 наименований, фонды оценочных 
средств -  89 наименований, методические рекомендации по организации 
самостоятельной работы обучающихся -  55 наименований, учебно-методические 
комплексы -  10 наименований, тезисы и конспекты лекций -  2 наименования, 
методические рекомендации по написанию курсовых работ -  1 наименование, 
методические указания по написанию контрольных работ -  6 наименований; 
программы государственной итоговой аттестации -  6 наименований.

Учебно-методические сборы

15-16 октября 2020 года состоялись учебно-методических сборы 
профессорско-преподавательского и начальствующего состава Псковского 
филиала Академии ФСИН России на тему «Актуальные вопросы подготовки 
кадров для уголовно-исполнительной системы».

Целью проведения учебно-методических сборов являлось подведение 
итогов организации и планирования учебной, учебно-методической и научно
исследовательской деятельности как основных составляющих подготовки 
специалистов для уголовно-исполнительной системы; повышение эффективности 
организации образовательного процесса, научно-исследовательской и 
воспитательной работы, культурно-массовой и спортивной работы.

Учебно-методические сборы были организованы и проведены в форме 
пленарного заседания и работы дискуссионных площадок. В ходе работы 
дискуссионных площадок рассматривались вопросы повышения качества 
подготовки специалистов, вопросы использования электронной образовательной 
среды академии в образовательном процессе, особое внимание уделялось 
использованию дистанционных образовательных технологий.

По итогам учебно-методических сборов подготовлен сборник статей.

Конкурсы педагогического (профессионального) мастерства 

«Лучшее учебно-методическое обеспечение дисциплин»
В соответствии с приказом Академии ФСИН России от 26 ноября 2019 г. 

№ 836 «Об организации и проведении конкурса на лучшее учебно-методическое 
обеспечение дисциплин кафедр Академии ФСИН России и Псковского филиала 
Академии ФСИН России» в целях стимулирования деятельности профессорско- 
преподавательского состава и учебно-вспомогательного персонала кафедр по 
совершенствованию учебно-методического обеспечения преподаваемых 
дисциплин профессорско-преподавательский состав Псковского филиала 
Академии ФСИН России принял участие в конкурсе на лучшее учебно
методическое обеспечение дисциплин кафедр Академии ФСИН России и 
Псковского филиала Академии ФСИН России. На заседании методического
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совета академии от 8 июля 2020 г., протокол № 7, были подведены итоги 
конкурса.

В номинации «Лучшее методическое обеспечение самостоятельной работы 
в электронной образовательной среде» II место заняла доцент кафедры социально
гуманитарных и естественнонаучных дисциплин подполковник внутренней 
службы Макаркина О.Е.

«Конкурс профессионального мастерства педагогических работников 
образовательных организаций ФСИН России»

В период с 1 мая по 30 ноября 2020 г. в Академии ФСИН России 
проводился конкурс профессионального мастерства педагогических работников 
образовательных организаций ФСИН России.

В номинации «Лучший учебный видеофильм» принял участие старший 
преподаватель кафедры физической, огневой и тактико-специальной подготовки, 
кандидат педагогических наук, майор внутренней службы Эрастов А.Е., в 
номинации «Положительный опыт использования ДОТ при проведении учебных 
занятий» -  преподаватель кафедры социально-гуманитарных 
и естественнонаучных дисциплин майор внутренней службы Дворецкий Д.А.

Педагогический контроль

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 академии.

В 2020 г. педагогический контроль образовательного процесса 
осуществлялся руководством филиала на основании графиков, составляемых 
на каждое полугодие (утверждены начальником филиала 15 января 2020 г. 
и 28 августа 2020 г.), согласно которым контрольные посещения занятий 
производились начальником филиала, его заместителями, начальником 
учебного отдела.

В 2020 г. руководством филиала реализовано 41 контрольное 
посещение: начальником филиала -  10, заместителями начальника филиала -  
16, начальником учебного отдела -  15.

По предписаниям начальника филиала выполнено 30 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 2020 году графики педагогического контроля (утверждены не позднее, чем 
за 10 дней до начала семестров). В 2020 г. реализовано 59 контрольных
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посещений 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.

Открытые и показательные занятия

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

В 2020 г. проведение открытых, показательных и пробных занятий 
осуществлялось на основании сводных графиков (утверждены заместителем 
начальника филиала по учебной и научной работе 3 февраля 2020 г., 31 
августа 2020 г. В филиале проведено 15 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.

6. ОЦЕНКА БИБЛИОТЕЧНО-ИНФОРМАЦИОННОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 
РЕАЛИЗУЕМЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ

Фонд библиотеки филиала составляет 77 384 экз., за 2020 г. в 
библиотеке было 792 читателя, состоялось 2896 посещений читателей, 
книговыдача составила 16 514 экземпляров учебной и учебно-методической 
литературы.

В 2020 году деятельность библиотеки осуществлялась на основе плана 
работы библиотеки, решений совета филиала и совещаний при начальнике 
филиала.
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Анализ проведенной в 2020 году работы показывает, что основные 
задачи, которые стояли перед библиотекой, а именно 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.

Комплектование библиотечного фонда
В 2020 году фонд библиотеки пополнился на 832 экземпляра книг, 

418 экземпляров учебно-методической литературы. Поступило периодических 
изданий -  23 наименования. 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, также газеты «Российская газета», 
«Псковская правда».

Организованы и проведены обучающие семинары с курсантами 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» (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 10 350 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 235 информационных тематических 
запросов, издано 12 «Бюллетеней новых поступлений».
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Наряду с постоянно действующими выставками «В помощь учебному 
процессу», по актуальным вопросам реформирования уголовно
исполнительной системы и к юбилейным датам своевременно оформлялись 
книжные выставки, доска «Информация», организовано 20 тематических 
выставок: «Проблемные вопросы участия прокурора в уголовном процессе», 
«Наука. Образование. Технологии» к Дню российской науки, «О родине, о 
мужестве, о славе» к 23 февраля -  Дню защитника Отечества, «Правовое 
положение осужденных» к Дню работника УИС, «История уголовно
процессуального законодательства России XIX -  начала XXI вв.», 
«Конституционное право как ведущая отрасль системы права России», 
«В книжной памяти мгновения войны» к 9 мая -  Дню Победы, «У каждого из 
нас -  свой Пушкин» к 6 июня -  Дню русского языка, «Студентам о праве» 
(в помощь первокурснику), «Психологическое сопровождение сотрудников 
УИС», «Арбитражная практика», «Актуальные проблемы уголовного права», 
«Сергей Есенин -  певец русской природы» к 125-летию со дня рождения 
поэта, «И. А. Бунин: страницы судьбы и творчества» к 150-летию со дня 
рождения Ивана Алексеевича Бунина, «Предупреждение преступлений», 
«Защита прав интеллектуальной собственности» ко Дню юриста, «Там неба 
осветленный край» к 140-летию со дня рождения А. А. Блока, «Облаком 
волнистым...» к 200-летию со дня рождения А. А. Фета, «Коррупция: 
гражданско-правовые аспекты» к Международному дню борьбы против 
коррупции, «История Конституции Российской Федерации» ко Дню 
Конституции Российской Федерации.

Проиндексировано 300 экземпляров научных работ сотрудников 
филиала.

Основными направлениями в деятельности библиотеки на 2021 год
являются:

обеспечение максимальной полноты комплектования фонда общей 
библиотеки филиала в соответствии с ФГОС ВО и специализацией филиала;

пополнение библиотечного фонда новыми изданиями;
совершенствование справочно-библиографического аппарата 

библиотеки;
библиотечное, информационно-библиографическое обеспечение 

образовательного процесса.

7. ОЦЕНКА КАДРОВОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ФИЛИАЛА 
И ОРГАНИЗАЦИИ ПОВЫ Ш ЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ 

ПРОФЕССОРСКО-ПРЕПОДАВАТЕЛЬСКОГО СОСТАВА

Работа с постоянным составом
По состоянию на 31 декабря 2020 г. штат постоянного состава филиала 

составляет 197 ед. (высший, старший и средний начальствующий состав -  92 
ед., рядовой и младший начальствующий состав -  12 ед., гражданский 
персонал -  93 ед.), штат переменного состава (курсанты, слушатели) -  260 ед.
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Укомплектованность филиала

Штатная
численность

31.12.2018 31.12.2019 31.12.2020
По

штату,
ед.

Некомплект По
штату,

ед.

Некомплект По
штату,

ед.

Некомплект

ед. / % ед. / % ед. / %

Постоянный
состав 208 51 

24,5 % 208 50 
24 % 197 45 

22,8 %
аттестованный
состав 108 9

8,3 % 108 8
7,4 % 104 8

7,6 %
гражданский
персонал 100 42

42 % 100 42
42 % 93 37 

39,7 %
Переменный
состав 260 43 

16,5 % 260 23 
8,8 % 260 44 

16,9 %

курсанты 260 43 
16,5 % 260 23 

8,8 % 260 44 
16,9 %

Из таблицы видно, что некомплект аттестованного состава -  8 ед. 
(8 ед. в 2019 г.), гражданского персонала -  37 ед. (42 ед. в 2019 г.) и имеет 
стабильный характер. Увеличился некомплект курсантов -  44 ед.
(23 ед. в 2019 г.), увеличение произошло из-за роста численности курсантов, 
окончивших обучение в 2020 г.

Основную долю некомплекта составляет гражданский персонал 
(37 ед.) и профессорско-преподавательский состав из числа аттестованных 
сотрудников (4 ед., АППГ -  5 ед.). Трудности с комплектованием должностей 
гражданского персонала связаны с низкой заработной платой 
в бюджетной сфере.

Отток кадров и прекращение службы в уголовно-исполнительной 
системе в основном происходили в связи с уходом 
на пенсию по выслуге срока службы, по достижении предельного возраста.

Данные о численности принятых и уволенных сотрудников 
в 2020 г. в сравнении в АППГ

Уволено 2020 2019 2018
Всего 3 5 12
В том числе по инициативе сотрудника 1 2

по достижении предельного возраста пребывания 
на службе

4 9

по выслуге лет, дающей право на получение пенсии 1
по отрицательным основаниям 1
по истечении срока действия срочного контракта 1 1
по болезни и ограниченному состоянию здоровья
в связи с сокращением должности
в связи с нарушением условий контракта 
уполномоченным руководителем

Откомандировано в другие подразделения УИС 8 3 1
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П ринято на службу всего 10 10 10
В том числе вновь 4 5 3

прибыло из других подразделений УИС 6 5 7

Из таблицы видно, что в 2020 г. количество принятых сотрудников 
превысило количество уволенных сотрудников.

На первом году службы увольнений в 2020 г. не было 
(АППГ -  0).

Одним из основных источников комплектования в 2020 г. филиала 
начальствующим составом остается перевод по службе из других 
подразделений уголовно-исполнительной системы (3 сотрудника прибыло в 
2020 г.), а также путем проведения конкурса на должности профессорско- 
преподавательского состава.

В 2020 г. проведено 9 заседаний конкурсной комиссии (АППГ -  8).
В рамках оптимизации организационно-штатной структуры 

в 2020 г. был издан ряд приказов ФСИН России «О внесении изменений 
в штатное расписание академии ФСИН России...», где были реализованы 
организационно-штатные изменения в структурных подразделениях филиала. 
Приказом ФСИН России от 1 июня 2020 г. № 359 вновь создано отделение 
по защите государственной тайны.

В 2020 г. была продолжена работа по формированию резерва 
руководящих кадров филиала.

В настоящее время резерв руководящих кадров включает в себя 
27 сотрудников по 17 должностям.

В 2020 г. из резерва сотрудники филиала не назначались.
Основной задачей работы с резервом является организация 

теоретического и практического обучения сотрудников, зачисленных в резерв 
на выдвижение.

Проведена работа по профессиональному обучению сотрудников 
академии. Так, в 2020 году 3 сотрудника филиала (в 2019 г. -  15, в 2018 г. -  14, 
в 2017 г. -  16) повысили свою квалификацию в ведомственных
образовательных организациях в соответствии с планом ФСИН России. Кроме 
того, одной из форм повышения квалификации является участие 
профессорско-преподавательского состава во всероссийских методических 
семинарах, различного уровня конференциях, заседаниях.

Первоначальную подготовку не прошли пятеро вновь принятых на 
службу сотрудников; из них средний и старший начальствующий состав -  3 
сотрудников, младший начальствующий состав -  2 сотрудника (АППГ -  0).

В 2020 г. проведено 10 заседаний аттестационной комиссии академии 
(АППГ -  10), на которых были рассмотрены материалы на 33 сотрудников 
(АППГ -  25). По плану -  18 сотрудников (очередная аттестация), в связи с 
перемещением на вышестоящую должность -  15 сотрудников (АППГ -  11).
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Работа аттестационной комиссии
2020 2019 2018

По плану 20 33 56
Всего аттестовано 33 25 28
из них:
-  в связи с выдвижением на вышестоящие должности; 15 11 13
-  в связи с продлением контракта - - 2

В 2020 г. срок службы сверх установленного предельного возраста 
сотрудникам не продлевался.

Анализ, проведенный в рамках процедуры аккредитацинной экспертизы, 
показал, что доля научно-педагогических работников, имеющих ученую 
степень, соответствующую профилю преподаваемой дисциплины, 
соответствует требованиям ФГОС.

Процент научно-педагогических работников, 
______ имеющих ученую степень___________

Подразделение Доля НПР, имеющих 
ученую степень

Филиал Академии ФСИН России 61,7

За отчетный период проведена работа по представлению 
к награждению сотрудников академии ведомственными наградами. Всего 
награждено 129 сотрудников (АППГ -  175), также оформлялись наградные 
материалы на поощрение сотрудников и работников Академии ФСИН России 
к различным праздникам: 30 представлений правами директора ФСИН 
России.

В 2020 г. были подготовлены представления на присвоение очередных 
специальных званий 65 сотрудникам. Коэффициент текучести кадров 
Академии ФСИН России за 2020 г. составил 1,14 % (АППГ -  6,46 %).

Работа с переменным составом
По состоянию на 31 декабря 2020 г. обучение в филиале по очной форме 

проходят 216 курсантов.
В 2020 г. из филиале было отчислено 4 курсантов (АППГ -  8), из них 

уволено из УИС -  1 (АППГ -  3).

Причины отчисления из Псковского филиала Академии ФСИН России
№ п/п Причины отчисления 2020 2019 2018

1 По собственному желанию 2 3 1
2 За невыполнение учебного плана 0 2 0
3 По отрицательным мотивам 1 0 0
4 В связи с призывом на военную службу 0 1 2
5 По ограниченному состоянию здоровья 0 0 0
6 По болезни 1 2 0
7 Исключен из списков личного состава за смертью 0 0 0

Всего 4 8 3
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В 2020 г. состоялся выпуск 91 курсантов. Была проведена работа 
по взаимодействию с комплектующими органами, в которые распределены 
выпускники 2020 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 2020 г. проведен мониторинг трудоустройства выпускников 
2017-2020 гг.

Закрепление во ФСИН России и других правоохранительных органах
Год

выпуска
Откомандировано 
по окончании вуза

Продолжают службу 
в настоящее время Уволены со службы

2017 77 73 4
2018 49 48 1
2019 25 25 0
2020 91 91 0

2017-2020 242 237 (97,9 %) 5 (2 %)

Анализ трудоустройства выпускников 2020 г. показал, что большинство 
молодых специалистов (60,4 %) трудоустроены в исправительные колонии, 
следственные изоляторы, уголовно-исполнительные инспекции и лишь 5,4 % 
трудоустроены в аппарат управления. 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.

8. ОЦЕНКА НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Планирование и проведение НИОКР, внедрение их результатов
В 2020 году научно-исследовательская деятельность Псковского филиала 

Академии ФСИН России осуществлялась в соответствии с Концепцией развития 
уголовно-исполнительной системы Российской Федерации до 2020 года, Планом 
основных организационных мероприятий ФСИН России на 2020 год, 
Комплексным планом научного обеспечения деятельности ФСИН России на 
2020 год, Планом научно-исследовательской деятельности филиала на 2020 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 учебного отдела (ООНиРИД УО).
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План научно-исследовательской деятельности филиала на 2020 год был 
разработан в соответствии с положениями Календарного плана мероприятий 
по реализации Концепции развития уголовно-исполнительной системы 
Российской Федерации до 2020 года на основе заявок структурных 
подразделений ФСИН России и территориальных управлений ФСИН России.

На 2020 г. в первом разделе плана НИД Псковского филиала академии 
было запланировано 10 позиций (АППГ -  13 научных разработок) со сроками 
окончания в 2020 г.

Научные разработки филиала в 2020 г. разрабатывались по 5 научным 
направлениям, отражающим специфику научных исследований в уголовно
исполнительной системе, а также образовательной деятельности, 
осуществляемой в Псковском филиале Академии ФСИН России:

организация и правовые основы исполнения наказаний и иных 
уголовно-правовых мер без изоляции осужденного от общества -  10 %;

оптимизация функционирования органов и учреждений УИС в период 
реформирования -  50 %;

обеспечение режима, охраны и безопасности в учреждениях и органах 
УИС -  20 %;

изучение отечественного и зарубежного опыта, истории УИС -  10 %; 
научно-методическое обеспечение функционирования образовательных 

организаций ФСИН России -  10 %.
По заявкам структурных управлений ФСИН России было запланировано 

9 позиций плана (90 %), по заявкам территориальных органов ФСИН России -  
1 (10 %).

Всего за последние пять лет по заявкам структурных подразделений 
ФСИН России и заявкам территориальных органов ФСИН России сотрудниками 
филиала было подготовлено более 70 научных исследований.

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

Н ИР по заявкам 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г.
Структурных подразделений ФСИН России 10 11 8 10 9
Территориальных органов ФСИН России 18 1 3 3 1

На конец 2020 г. сотрудниками филиала по Плану НИД филиала и 
планам НИД кафедр выполнено 46 научных разработок (АППГ -  39), из них 
монографий -  15 (АППГ -  11), учебных пособий -  18 (АППГ -  12), 
практических рекомендаций -  5 (АППГ -  5), аналитических материалов -  3 
(АППГ -  2), лекций -  2 (АППГ -  4), иного -  3 (АППГ -  5).

С 2016 г. сотрудниками филиала было подготовлено 235 научных 
исследований.

Результаты выполнения научно-исследовательских работ
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Вилы
разработок 2016 г. 2017г. 2018 г. 2019 г. 2020 г.

Монография 13 8 10 11 15
Учебное
пособие

20 11 10 12 18

Практические 
и методические 
рекомендации

8 9 4 5 5

Аналитические
материалы

21 9 4 2 3

Лекция 4 2 2 4 2
Иное 2 4 9 5 3
Всего 68 43 39 39 46

Для обеспечения практико-ориентированного подхода к проведению 
научных исследований сотрудниками филиала осуществляется подготовка 
практических рекомендаций для учреждений и органов УИС. C 2016 г. 
по настоящее время подготовлено 25 практических рекомендаций: 2016 г. -  6, 
2017 г. -  6, 2018 г. -  4, 2019 г. -  4, 2020 г. -  5.

В 2020 году подготовлено и опубликовано в журналах, цитируемых в 
международных базах Scopus и Web of Science, 7 статей (АППГ -  6).

Всего за последние пять лет опубликована 851 статья, из них 239 статей -  
в журналах, рецензируемых ВАК Минобрнауки России, 26 -  в журналах, 
цитируемых в международных базах Scopus и Web of Science.

Результаты опубликования статей в сборниках 
по результатам конференций и рецензируемых журналах

Вид разработки 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г.
Статьи, всего 190 152 160 164 185
из них ВАК 57 60 38 36 48
WoS, Scopus 3 2 8 6 7

По мере подготовки научных разработок осуществляется их внедрение в 
практическую деятельность и образовательный процесс.

За 2020 год получено 138 актов о внедрении научных разработок 
филиала, выполненных в 2015-2020 годах.

С 2016 г. получено 800 актов внедрения, из них 322 -  в практическую 
деятельность, 478 -  в образовательный процесс.

Показатели внедрения научных разработок филиала

Год
Количество актов внедрения

ИтогоП рактическая деятельность Образовательный процесс
2016 54 91 145
2017 37 110 147
2018 67 111 180
2019 99 91 190
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2020 45 93 138
Всего 322 478 800

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

Наибольшее число актов о внедрении в 2020 г. получено кафедрой 
государственно-правовых дисциплин (53) и кафедрой уголовно-правовых 
дисциплин (34). Кафедрой гражданско-правовых дисциплин получено 
18 актов о внедрении, кафедрой организации режима и оперативно-розыскной 
деятельности в УИС -  15, кафедрой социально-гуманитарных и
естественнонаучных дисциплин -  11, кафедрой физической, огневой и 
тактико-специальной подготовки -  7.

В результате налаженного взаимодействия с рядом структурных 
подразделений в 2020 году получены 4 заявки от структурных подразделений 
ФСИН России (2019 г. -  6 заявок, 2018 г. -  4 заявки, 2017 г. -  6 заявок).

В 2020 году в филиале была продолжена практика создания временных 
научных коллективов из числа ППС филиала, сотрудников территориальных 
органов и структурных подразделений ФСИН России. В 2020 году было 
создано 15 коллективов. В результате подготовлено 1 6 научных разработок 
(2019 г. -  12 коллективов и 12 разработок, 2018 г. -  9 коллективов и 
9 разработок, 2017 г. -  7 коллективов и 8 разработок, 2016 г. -  5 коллективов и 
7 разработок).

Для апробации материалов практических рекомендаций и других 
разработок, выполняемых по заявкам структурных управлений и 
территориальных органов ФСИН России, в 2020 году на базе исправительных 
учреждений УФСИН России по Псковской области организована работа трех 
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 -  «Апробация учебного пособия о 
предупреждении правонарушающего поведения несовершеннолетних в условиях 
изоляции от общества»; на кафедре гражданско-правовых дисциплин -  
«Разработка и внедрение комплекса мероприятий по повышению эффективности 
реализации гражданских и гражданских процессуальных прав осужденными».

Однако, говоря о результатах, достигнутых в 2020 году, следует 
заострить внимание на некоторых проблемных вопросах. По-прежнему 
острым остается вопрос о взаимодействии кафедр филиала со структурными 
подразделениями и территориальными органами ФСИН России, что 
подтверждается как упавшим по сравнению с предыдущим годом показателем 
внедрения научных разработок в деятельность практических органов, так и 
низкими показателями получения положительных рецензий от структурных 
подразделений ФСИН России и других заказчиков в ответ на направляемые 
научные разработки. В целях устранения указанного недостатка необходимо 
активизировать работу по внедрению научных разработок.
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За последние пять лет в филиале было проведено 115 научных 
мероприятий различного уровня, из них в 2016 г. -  22, 2017 г. -  25, 2018 г. -  
23, 2019 г. -  23, 2020 г. -  22.

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 2020 году, были 
проведены в заочном и (или) дистанционном формате.

Научно-исследовательская работа курсантов и студентов
Одним из приоритетных направлений научной деятельности вуза 

является организация научно-исследовательской работы курсантов и 
студентов.

Направленность научно-исследовательской работы курсантов и 
студентов филиала связана с решением актуальных проблем 
функционирования УИС, назначения и исполнения уголовных наказаний.

Одной из основных форм организации научно-исследовательской 
работы курсантов и студентов является работа в научных кружках кафедр. В 
течение 2020 года в филиале функционировало 6 научных кружков и 
2 научно-исследовательские группы. Доля курсантов, постоянно 
занимающихся научной деятельностью в рамках функционирующих кружков, 
составляет 37 % от численности переменного состава (АППГ -  45 %), 
студентов -  20 % от численности обучающихся на факультете подготовки 
государственных и муниципальных служащих (АППГ -  11 %).

В течение 2020 года курсанты филиала неоднократно становились 
призерами и победителями различных научных мероприятий и конкурсов, 
таких как Олимпиада обучающихся в федеральных государственных 
образовательных организациях Министерства юстиции Российской 
Федерации и Федеральной службы исполнения наказаний, «Ремесло 
окаянное» (Академия ФСИН России), «Альтернативные виды наказаний: 
отечественный и зарубежный опыт» (Псковский филиал Академии 
ФСИН России), «Обретенное поколение -  наука, творчество, духовность» 
(Всероссийский конкурс научно-исследовательских, проектных и творческих 
работ), «Законность и правопорядок: прошлое, настоящее, будущее»
(Самарский юридический институт ФСИН России).
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Наиболее значимые достижения -  3 место в Олимпиаде обучающихся в 
федеральных государственных образовательных организациях Министерства 
юстиции Российской Федерации и Федеральной службы исполнения 
наказаний (курсант 4 курса Красников А.А., научный руководитель -  доцент 
кафедры гражданско-правовых дисциплин кандидат юридических наук, 
доцент подполковник внутренней службы Михайлова О.Е.), 3 место в 
Международном конкурсе научных работ «Ремесло окаянное» (курсант 
2 курса Гордиенко О.Я., научный руководитель -  доцент кафедры 
государственно-правовых дисциплин кандидат исторических наук полковник 
внутренней службы Иваняков Р.И.), 1 место в Международном конкурсе 
научных работ среди курсантов и студентов образовательных организаций 
высшего образования «Альтернативные виды наказаний: отечественный и 
зарубежный опыт» (курсант 2 курса Гордиенко О.Я., курсанты 3 курса 
Хренова А.А., Зайцева Д.Г., курсанты 5 курса Прокопенкова Н.А., 
Судьин А.Е., научные руководители -  доцент кафедры государственно
правовых дисциплин кандидат исторических наук полковник внутренней 
службы Иваняков Р.И., старший преподаватель кафедры уголовно-правовых 
дисциплин кандидат юридических наук Лещенко О.В.), победа в заочном туре 
Всероссийских конкурсов научно-исследовательских работ «Юность, наука, 
культура», «Веление времени», «Обретенное поколение -  наука, творчество, 
духовность» (курсант 3 курса Гордиенко О.Я., научный руководитель -  доцент 
кафедры государственно-правовых дисциплин кандидат исторических наук 
полковник внутренней службы Иваняков Р.И.).

Для выступлений на конференциях, круглых столах, тематических 
чтениях курсантами и студентами под руководством профессорско- 
преподавательского состава кафедр филиала подготовлено около 
600 докладов.

Управляющим органом курсантского научного общества является совет 
научного общества курсантов и студентов (СНОКС), функционирующий в рамках 
самоуправления курсантов и студентов Псковского филиала Академии 
ФСИН России. В состав СНОКС входят курсанты и студенты, активно 
участвующие в научно-исследовательской работе и имеющие высокие показатели 
успеваемости, а также являющиеся членами научных кружков кафедр.

Самым значимым мероприятием, проводимым филиалом
для обучающихся, является Международный научно-спортивно-творческий 
фестиваль курсантов и студентов «Псковское вече».

Фестиваль проводится в образовательной организации с 2008 года. В его 
работе ежегодно принимают участие сотрудники, курсанты и студенты
образовательных организаций ФСИН России, МВД России, Псковского
государственного университета, а также Академии и Могилевского института
Министерства внутренних дел Республики Беларусь.

Цель фестиваля -  широкая пропаганда научно-исследовательской, 
спортивной и творческой деятельности среди курсантов и студентов, 
формирование позитивного общественного мнения о Федеральной службе 
исполнения наказаний и ее деятельности, а также патриотическое,
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профессиональное, нравственное, правовое, эстетическое и физическое 
воспитание курсантов и студентов. В ходе фестиваля проводится порядка 
15 научных мероприятий, в том числе Международная научно-теоретическая 
конференция адъюнктов, курсантов и студентов «Вузовская наука как 
составной элемент подготовки специалистов», Международный конкурс 
научных работ «Альтернативные виды наказаний: история и современность». 
Научные мероприятия фестиваля проводятся по актуальным вопросам 
деятельности уголовно-исполнительной системы.

Проводимый в рамках фестиваля Международный турнир по 
интеллектуальным играм «Золотая звезда» («Брейн-ринг» и «Что? Где? 
Когда?»), имеет лицензию Международной ассоциации клубов «Что? Где? 
Когда?».

Творческие мероприятия фестиваля варьируются от года к году. 
Наибольший интерес у участников вызывают конкурс грации, обаяния и 
интеллекта «Мисс фестиваль», бал, игра КВН, гала-концерт гостей -  
участников фестиваля.

Для участников фестиваля ежегодно организуется экскурсионная 
программа: посещение Пскова, Государственного историко-культурного и 
природно-ландшафтного музея-заповедника «Изборск», Успенского Псково
Печерского монастыря.

В 2021 году в сфере научно-исследовательской деятельности стоят 
следующие задачи:

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

обязательного получения заявок на проведение НИР в 2021 году 
минимум по одной от каждой кафедры;

включения сотрудников аппарата ФСИН России в авторские коллективы 
(не менее 3);

направления на рецензирование практических рекомендаций, 
предназначенных для сотрудников учреждений и органов УИС;

направления научных разработок с целью получения акта приемки 
выполненных работ 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 (не менее 5);
проведения научно-представительских мероприятий (не менее 4);
-  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;
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-  повышение публикационной активности профессорско- 
преподавательского состава филиала в электронных библиотечных системах 
РИНЦ, Scopus и Web of Science по сравнению с 2020 г.;

-  активизация деятельности научного общества курсантов и студентов 
за счет вовлечения большего количества студентов факультета подготовки 
государственных и муниципальных служащих в его работу -  до 15 % от 
общего числа студентов и до 40 % от общего числа обучающихся.

9. ОЦЕНКА МЕЖДУНАРОДНОГО СОТРУДНИЧЕСТВА

Международное сотрудничество Псковского филиала Академии 
ФСИН России в 2020 году осуществлялось в соответствии с действующим 
законодательством Российской Федерации в сфере науки и образования, 
Концепцией развития уголовно-исполнительной системы Российской 
Федерации до 2020 года, Календарным планом мероприятий по реализации 
Концепции развития уголовно-исполнительной системы Российской 
Федерации до 2020 года, Планом международного сотрудничества Академии 
ФСИН России на 2020 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 2020 году результатами международного сотрудничества 
явились 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 2020 год сотрудниками филиала совместно с зарубежными коллегами 
подготовлены 4 научные разработки (2019 г. -  4, 2018 г. -  3, 2017 г. -  5, 
2016 г. -  4), 5 научных статей (1 Scopus, 1 ВАК, 3 РИНЦ), в иностранных 
изданиях опубликовано 24 статьи (Академия МВД Республики Беларусь, 
Могилевский институт МВД Республики Беларусь, Костанайская академия 
МВД Республики Казахстан им. Шракбека Кабылбаева) (2019 г. -  23 статьи, 
2018 г. -  20 статей, 2017 г. -  55 статей, 2016 г. -  43 статьи).

В 2020 г. курсанты филиала также публиковали результаты своих 
научных исследований в сборниках конференций, издаваемых зарубежными 
вузами. Так, в сборнике Международной научно-теоретической конференции
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курсантов и студентов «Наука глазами молодежи» Костанайской академии 
МВД Республики Казахстан им. Шракбека Кабылбаева опубликовано 
16 тезисов докладов курсантов, в сборнике Международной научно
теоретической конференции «Современная юриспруденция и молодежь», 
проведенной Институтом экономики и права Костанайского регионального 
университета имени А. Байтурсынова Республики Казахстан -  10 статей.

В 2021 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.

10. ОЦЕНКА РЕДАКЦИОННО-ИЗДАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Редакционно-издательская деятельность в Псковском филиале 
Академии ФСИН России осуществляется в целях обеспечения 
образовательного процесса необходимой научной и учебной литературой по 
дисциплинам специализации.

В рамках выполнения плана редакционно-издательской деятельности 
Псковского филиала Академии ФСИН России на 2020 год (план рассмотрен 
и одобрен на заседании редакционно-издательского совета филиала 2 декабря 
2019 г., протокол № 4, ученого совета академии 18 декабря 2019 г., протокол 
№ 5, утвержден начальником академии 24 декабря 2019 г.) отделением 
организационно-научной и редакционно-издательской деятельности учебного 
отдела было подготовлено к печати 15 изданий (АППГ -  17) общим объемом 
115,8 п. л. (АППГ -  83,4 п. л.).

Динамика результатов редакционно-издательской деятельности филиала 
за 2016-2020 гг. представлена в таблице:

№
п/п Вид разработки 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г.

1 Монография 3;
28,0 п. л.

4;
24,8 п. л.

3;
23,7 п. л.

2;
10,2 п. л.

2;
27,9 п. л.

2 Учебное пособие 3;
13,3 п. л.

3;
8,1 п. л.

3;
22,0 п. л.

5
19,7 п. л.

3;
9,7 п. л.

3 Курс лекций 1;
1,5 п. л.

1;
8,2 п. л.

- - -

4 Научно
аналитический обзор

6;
14,5 п. л.

4;
7,9 п. л.

1;
0,8 п. л.

- 2;
5,4 п. л.

5 Научно-практическое
пособие

- 1;
4,0 п. л.

1;
6,1 п. л.

- -

6 Практические
рекомендации

4;
8,8 п. л.

7;
14,1 п. л.

4;
8,1 п. л.

2;
2,6 п. л.

3;
3,7 п. л.

7 Методические 1; - 1; - -
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№
п/п Вид разработки 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г.

рекомендации 1,5 п.л. 1,0 п.л.
8 Сборники материалов

научных
мероприятий

5;
27,4 п. л.

4;
20,8 п. л.

3;
19,4 п. л.

7;
49,4 п. л.

5;
69,1 п. л.

9 Альбом схем — — — 1;
1,5 п. л.

—

ВСЕГО 23 24 16 17 15
Объем (в п. л.) 95,0 87,9 81,1 83,4 115,8

Наиболее значимые вопросы, освещаемые в рукописях, подготовленных 
в 2020 году:

обеспечение безопасности уголовно-исполнительной системы; 
социально-экономические аспекты трудовой адаптации осужденных к 

лишению свободы;
предупреждение насильственной преступности несовершеннолетних в 

условиях изоляции от общества;
психологическая профилактика эмоционального и профессионального 

«выгорания» преподавателей образовательных организаций ФСИН России;
проблемы реализации норм трудового права в отношении осужденных без 

изоляции от общества;
вопросы физической, огневой и тактико-специальной подготовки. 
Подготовленные в 2020 году в рамках выполнения плана РИД филиала 

рукописи имеют научную и практическую значимость, подготовлены с учетом 
специализации филиала, отражают актуальные направления развития 
уголовно-исполнительной системы и могут быть использованы в учебном 
процессе образовательных организаций ФСИН России и практической 
деятельности учреждений и органов УИС.

Основной задачей редакционно-издательской деятельности Псковского 
филиала Академии ФСИН России является неукоснительное выполнение 
плана РИД филиала на 2021 год, сформированного с учетом специализации 
образовательной организации.

11. ОЦЕНКА ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ

Принципы организации воспитательной работы 
с личным составом филиала

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.
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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 УФСИН России по Псковской области, храмом Александра 
Невского и другими организациями.

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

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).

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 47 10 56
Занятия по БСП - 10 10
Единые дни информирования 27 13 40
Встречи с представителями традиционных 
религиозных конфессий

2 - 2

Обучающие мероприятия - 3 3
Командирская подготовка 29 - 29
Встречи с руководством филиала 2 2 4
Встречи с представителями 
правоохранительных органов

— - -

Размещено информации на официальном сайте - - 158
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Размещено материалов на сайте ФСИН России - - 5
Работа по укреплению законности и служебной дисциплины

Количество нарушений дисциплины 21 14 35
Количество привлеченных к дисциплинарной 
ответственности 19 12 31

Количество нарушений исполнительской 
дисциплины 19 13 32

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

2 1 3

Проведено служебных проверок - - 17
Культурно-досуговая работа

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

44 44 44

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) 14 14 14

Викторины (онлайн) - - -
Экскурсии (онлайн) - - -
Эстафеты (онлайн) - - -
Конкурсы (онлайн) - - -
Количество проведенных культурно
досуговых мероприятий (с участием 
курсантов и сотрудников)

27 27 27

Проведено концертов 8 8 8
Проведено литературных вечеров 4 4 4
Проведено иных творческих и патриотических 
мероприятий 13 13 13

Проведено смотров, конкурсов и иных 
мероприятий состязательного характера 2 2 2

Социальная работа
Страховые случаи, связанные с выплатой 
страховой суммы личному составу филиала 1 2

3
на сумму 

206 433 руб.
Количество путевок, полученных 
сотрудниками и пенсионерами филиала - 3 3

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 - 1 1
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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. Большинство мероприятий в 
отчетном периоде были проведены в дистанционном формате, в связи 
действующими на территории филиала ограничениями по предупреждению 
распространения COVID-19.

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 ГРЛС 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 филиала были обновлены 
2 баннера, отражающие основные направления воспитательной работы, 
проводимой в филиале.

Функционирует музейная экспозиция, отражающая этапы становления 
и развития вуза, а также основные достижения личного состава образовательной 
организации; размещены 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.
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Стоит отметить, что по итогам XIV Всероссийского смотра-конкурса 
на лучшую журналистскую работу о деятельности уголовно-исполнительной 
системы «На страже порядка» третье место в номинации «Волонтеры» занял 
спецрепортаж телеканала «Первый Псковский» о Псковском филиале 
Академии ФСИН России «Никто не забыт, ничто не забыто».

Также региональные СМИ стали участниками акции ФСИН России 
«Один день курсанта глазами журналиста» проведенной в Псковском 
филиале Академии ФСИН России в сентябре 2020 г., по итогам которой были 
подготовлены публикации в газете «Курьеръ. Псков-Великие Луки» и газете 
«Псковская провинция».

Состояние и перспективные направления организации работы 
по соблюдению требований законности, укреплению служебной 

дисциплины, предупреждению правонарушений, нейтрализации
коррупционных рисков

Количество сотрудников, допустивших 
нарушения служебной дисциплины

2018 год
Постоянный состав Переменный состав
10 (9 сотрудников) 24 (22 курсанта)

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

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

Из приведенных в таблице данных видно, что в сравнении с АППГ 
в 2020 году прослеживается тенденция уменьшения количества нарушений 
служебной дисциплины допущенных переменным и постоянным составом 
филиала, большая часть нарушений переменного состава связана 
с нарушением распорядка дня филиала, а также недобросовестным исполнением 
служебных обязанностей в суточных нарядах. Большинство нарушений 
допущенных постоянным составом в 2020 году относятся к нарушениям 
исполнительской дисциплины.

В связи с ограничениями, связанными с предупреждением распространения 
коронавирусной инфекции (COVID-19), ряд мероприятий воспитательного и 
патриотического характеры были реализованы в дистанционном порядке, в том 
числе и 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.
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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.

Продолжается практика применения тестов, позволяющих выявить 
следы употребления наркотических средств.

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.

Ввиду действующих на территории Псковской области и филиала 
ограничений, связанных с предупреждением распространения коронавирусной 
инфекции (COVID-19), встречи личного состава филиала 
с сотрудниками Центра по противодействию экстремизму УМВД России по 
Псковской области и оперативного штаба УФСБ России по Псковской области 
в отчетном периоде не проводились.

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; проведение постоянных 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;
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проверка сотрудниками учебно-строевых подразделений документов, 
подтверждающих право владения курсантами транспортными средствами, 
наличие страховки, внешний осмотр автомобиля;

ежеквартально в УГИБДД 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.

Основные результаты социальной работы с личным составом

В отчетном периоде велась работа с курсантами из числа детей-сирот 
и детей, оставшихся без попечения родителей (по состоянию на 1 января 
2021 г. -  2 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. 22.09.2020 представители совета 
самоуправления курсантов и студентов филиала оказали помощь в решении
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бытовых вопросов ветерану Великой Отечественной войны Лине 
Васильевой, которая проживает в деревне Голушино Псковского района 
в 38 километрах от города Пскова.

Состояние культурно-досуговой работы, формы 
и методы повышения ее качества

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 2019/20 
и 2020/21 учебный год.

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 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 2020 г.;
Дню знаний;
приведению к присяге курсантов 1 курса;
Новому 2021 году 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, областным центром 
медицинской профилактики, Псковским государственным университетом,

49



Псковским областным колледжем искусств имени Н.А. Римского-Корсакова, 
Псковской областной организацией Общероссийской общественной организации 
«Российский союз молодежи», МБУ «Псковский молодежный центр», 
федеральным проектом «Трезвая Россия» и др.

Состояние служебно-боевой и общественно-государственной подготовки

Служебно-боевая и общественно-государственная подготовка 
в Псковском филиале Академии ФСИН России в 2020 г. велась 
в соответствии с приказом филиала от 27 декабря 2019 г. № 331 
«Об организации служебно-боевой подготовки сотрудников филиала 
в 2020 году».

Всего в составе филиала было проведено 10 занятий, из которых 
5 -  очно, 5 -  дистанционно.

Во исполнение протокола заседания Оперативного штаба ФСИН России 
по предупреждению распространения коронавирусной инфекции (COVID-19) 
от 9 октября 2020 г., в Псковском филиала Академии
ФСИН России прием итоговых контрольно-проверочных нормативов 
по служебно-боевой подготовке в 2020 г. осуществлен с сотрудниками 
учебных групп, имеющими неудовлетворительные результаты по итогам 2019 
года, а также сотрудниками, претендующими на присвоение 
квалификационных званий. От итоговых контрольно-проверочных занятий 
за 2020 год освобождены сотрудники филиала, имеющие оценку 
«удовлетворительно» за 2019 год.

Результаты сдачи контрольных нормативов 
по служебно-боевой подготовке за 2020 год

Показатель 2019 2020
Всего проходили испытания, чел. 96 94
У довлетворительно 72 75 % 80 85 %
Неудовлетворительно 24 25 % 14 15 %

Психологическое обеспечение

Психологическое обеспечение основных направлений деятельности 
филиала осуществляется в соответствии с приказом Минюста России 
от 12.12.2005 № 238 «Об утверждении Инструкции по организации 
деятельности психологической службы уголовно-исполнительной системы» и 
другими ведомственными нормативными правовыми актами.

Работа психолога 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.

В период с 1 по 20 сентября 2020 г. на базе загородного учебного центра 
с курсантами первого курса проводились коррекционные занятия,
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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 73 первокурсника. 
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.

В силу своих индивидуально-личностных, этнических особенностей 
и условий воспитания не все курсанты одинаково проходят период адаптации. 
В соответствии с нормативными документами, определяющими деятельность 
психологов в УИС, в целях эффективного воздействия на курсантов 
и слушателей, требующих дополнительного психолого-педагогического 
воздействия, с 2013 года ежегодно старшим психологом группы по работе 
с личным составом отдела кадров составляется приказ о закреплении сотрудников 
вуза за данными обучаемыми. Дополнительное психолого-педагогическое 
воздействие применяется в отношении юношей и девушек, личностные качества и 
особенности поведения которых, неоднократно приводили к нарушениям 
служебной и учебной дисциплины.

В рамках работы по укреплению служебной дисциплины в филиале 
учитываются результаты исследований, проведенных старшим психологом 
группы по работе с личным составом отдела кадров. Регулярно ведется работа 
по поддержанию удовлетворительного социально психологического климата 
(СПК) в коллективах постоянного и переменного состава, 
их сплочению, укреплению чувства товарищества. Благоприятный климат 
в коллективе способствует снижению числа нарушений дисциплины 
в филиале.

В ноябре 2020 г. проводилось исследование социально
психологического климата, 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». По результатам исследований 
подготовлены аналитические справки. С информацией ознакомлены 
заместители начальника филиала и руководство учебно-строевых 
подразделений.

В 2020 году с сотрудниками дежурной службы, кафедры физической, 
огневой и тактико-специальной подготовки, а также с лицами, включенными в 
состав нештатных дежурных по филиалу в соответствии с приказом 
начальника филиала, проводились углубленные психодиагностические 
обследования на готовность к несению службы с оружием. Результаты 
доводятся в виде справки до заместителя начальника филиала по кадрам 
и начальника дежурной службы.
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Профессионально-психологический отбор кандидатов на службу 
осуществлялся при помощи стандартных психологических методик, 
направленных на изучение различных сфер личности. За отчетный период 
отсутствуют кандидаты условно рекомендованные и не рекомендованные.

В 2020 году на ЦПД ВВК направлялись психологические 
характеристики по результатам психологического обследования сотрудника 
УИС при перемещении по службе. По результатам исследований составлены 
характеристики для ЦПД.

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

Анализируя данные за отчетный период, можно сделать вывод 
о том, что количество проводимой психологической работы с личным 
составом филиала уменьшилось по ряду показателей. Это связано 
с уменьшением списочной численности переменного состава, выпуском 
в 2020 году 2 учебных групп курсантов 5 курса. Также на организацию 
и проведение психологической работы с личным составом филиала повлияли 
меры, предпринятые по предупреждению распространения коронавирусной 
инфекции (COVID-19).

Старшим психологом и сотрудниками группы по работе 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.

Основными задачами по данному направлению на 2021 год являются: 
формирование у личного состава активной гражданской позиции 

и патриотического сознания, правовой и политической культуры, в том числе 
неприятия проявлений экстремизма и коррупции;

сохранение и приумножение традиций образовательной организации, 
преемственность в воспитании нового поколения сотрудников;

укрепление и совершенствование физического состояния сотрудников и 
курсантов филиала, формирование стремления к здоровому образу жизни, 
воспитание нетерпимого отношения к табакокурению, наркотикам, алкоголю;

создание возможностей для всесторонней творческой самореализации 
курсантов и сотрудников, укрепление и преумножение традиций 
функционирования творческих коллективов филиала, участие коллективов 
в конкурсах, фестивалях и иных мероприятиях регионального 
и общероссийского уровня.
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12. ОЦЕНКА МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ

В результате работы тыловых подразделений Псковского филиала 
Академии ФСИН России в 2020 году постоянный и переменный состав 
филиала обеспечен питанием, форменной одеждой в соответствии с нормами 
положенности; на внутренней и внешней территории поддерживается 
порядок; санитарно-гигиенические нормы выполняются, эстетические 
требования к современным образовательным учреждениям выдержаны.

На осуществление закупок товаров, работ, услуг для нужд филиала на 
2020 финансовый год доведены лимиты бюджетных обязательств в объеме 
40 416,749 тыс. руб. (АППГ -  43 164,88 тыс. руб.), в том числе в рамках 
государственного оборонного заказа: продовольственное обеспечение -  
11 000,000 тыс. руб. (АППГ -  16 000,000 тыс. руб.), вещевое обеспечение -
5605,40 тыс. руб. (АППГ -  2800,000 тыс. руб.).

В текущем году в Псковском филиале Академии ФСИН России 
проведено 306 способов определения поставщика (подрядчика, исполнителя) 
(АППГ -  311), в том числе 92 электронных аукционов (АППГ -  135), закупок 
у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) по пп. 4 и 5 ч. 1 ст. 93 
Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в 
сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 
муниципальных нужд» -  214 (АППГ -  176).

Проведено 157 заседаний единой комиссии Псковского филиала 
Академии ФСИН России по осуществлению закупок товаров, работ, 
услуг, на которых рассмотрено 422 заявки (АППГ -  207 заседаний и 
469 заявок).

Всего заключено 294 государственных контрактов (АППГ -  299) 
на общую сумму 40 416,75 тыс. руб., в том числе по результатам проведения 
(состоявшихся) электронных аукционов -  92, запросов котировок -  0.

Всего проведено 46 конкурентных способов определения поставщиков 
(подрядчиков, исполнителей) для субъектов малого предпринимательства, 
социально ориентированных некоммерческих организаций. Суммарная цена 
контрактов по процедурам, проведенным для субъектов малого 
предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих 
организаций, -  5142,011 тыс. руб.

В результате осуществления закупок товаров, работ, услуг 
конкурентным способом экономия бюджетных средств составила 
3559,24 тыс. руб.

Основные задачи: повышение эффективности и результативности 
осуществления закупок товаров, работ, услуг; обеспечение гласности и 
прозрачности осуществления закупок.

12.1. Капитальный и текущий ремонт
В рамках программы капитального ремонта объектов филиала доведено 

бюджетное финансирование в объеме 1600,00 тыс. руб. (АППГ -  1800,00 тыс.
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руб.). В отчетном периоде осуществлены закупки конкурентным способом. 
Заключены следующие государственные контракты:

1) капитальный ремонт в здании «Клуб-столовая» (капитальный ремонт 
обеденного зала и помещений столовой) на сумму 1 148,56 тыс. руб.;

2) капитальный ремонт в здании «Клуб-столовая» (ремонт отопления, 
водоотведения) на сумму 240,81 тыс. руб.;

3) капитальный ремонт в здании «Клуб-столовая» (замена дверного 
блока в секретариате) на сумму 30,93 тыс. руб.;

4) разработка проекта по организации работ по сносу сооружения 
«Трибуна» на сумму 21,89 тыс. руб.;

5) выполнение работ по капитальному ремонту здания БПК (замена 
оконных блоков) на сумму 129,61 руб.;

6) капитальный ремонт «Административного здания» и здания 
«Медицинский корпус» (замена оконных блоков) на сумму 28,20 тыс. руб.;

В рамках реализации программы «Доступная среда» филиалу доведено 
дополнительное финансирование по статье капитальный ремонт на общую 
сумму 760,00 тыс. руб.:

1) разработка проектно-сметной документации на организацию 
«Доступной среды» для инвалидов и МГН на 1-м этаже Административного 
здания с устройством пандуса при входе в Псковском филиале Академии 
ФСИН России на сумму 175,00 тыс. руб.;

2) капитальный ремонт теплового узла в здании ЦТП в Псковском 
филиале Академии ФСИН России на сумму 187,32 тыс. руб.;

3) капитальный ремонт теплового узла в здании «Клуб-столовая» и 
«Медицинский корпус» на сумму 54,00 тыс. руб.;

4) капитальный ремонт теплового узла в здании «КНС №23» на сумму 
48,00 тыс. руб.;

5) капитальный ремонт теплового узла в здании «КНС № 23» на сумму 
147,21 тыс. руб.;

6) капитальный «Административного здания» и здания «Клуб-столовая» 
на сумму 148,47 тыс. руб.;

Заключены государственные контракты на содержание энергохозяйства 
на сумму 763,29 тыс. руб.:

-  работы по техническому обслуживанию и очистке систем 
водоотведения на сумму 47,33 тыс. руб.;

-  текущий ремонт трансформатора (ЗУЦ) на сумму 15,38 тыс. руб.;
-  замер сопротивления на сумму19,30 тыс. руб.;
-  текущий ремонт водопровода на сумму 11,52 тыс. руб.;
-  текущий ремонт отопления на объектах филиала на сумму 

40,75 тыс. руб.;
-  текущий ремонт трансформатора в задании трансформаторной 

подстанции на сумму 32,67 тыс. руб.;
-  выполнение работ по промывке и гидравлическому испытанию 

системы отопления филиала на сумму 59,85 тыс. руб.;
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-  услуги по промывке, очистке, откачке и вывозу хозяйственно-бытовых 
стоков мокрого зала в здании «Канализационно-насосной станции № 23» и в 
сооружении «Напорный коллектор» на сумму
58,45 тыс. руб.;

-  услуги по поверке счетчиков на сумму 30,00 тыс. руб.;
-  текущий ремонт «Административного здания» и уличного освещения 

на сумму 83,43 тыс. руб.;
-  текущий ремонт воздушных электросетей (ЗУЦ) на сумму 

211,07 тыс. руб.;
-  текущий ремонт системы теплоснабжения (счетчики) на сумму 

12,06 тыс. руб.;
-  поставка насосов для КНС на сумму 44,96 тыс. руб.;
-  обслуживание трансформаторной подстанции на сумму 

96,50 тыс. руб.
На проведение текущих ремонтов филиала в 2020 году заключены 

государственные контракты на сумму 500,67 тыс. руб.:
-  текущий ремонт в административном здании на сумму 

15,74 тыс. руб.;
-  текущий ремонт козырька в здании «Клуб-столовая» на сумму 

21,54 тыс. руб.;
-  текущий ремонт оконных блоков на сумму 59,05 тыс. руб.;
-  текущий ремонт участка территории филиала на сумму 

144,70 тыс. руб.;
-  текущий ремонт крыльца здания «Клуб-столовая» на сумму 

54,99 тыс. руб.;
-  оказание услуг по изготовлению и монтажу трибуны на сумму 

144,81 тыс. руб.
Для нужд филиала закуплены строительные материалы, в том числе 

сантехнические материалы на сумму 370,00 тыс. руб.
Задачи группы по эксплуатации зданий и сооружений на 2021 год:
по мере поступления бюджетного финансирования -  заключение 

государственных контрактов на проведение капитальных и текущих 
ремонтных работ согласно утвержденному плану капитального и текущего 
ремонта на 2021 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;

проведение ремонтных работ по организации «Доступной среды» для 
инвалидов и МГН на 1 -м этаже Административного здания с устройством 
пандуса при входе в Псковском филиале Академии ФСИН России.
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12.2. Вещевое обеспечение личного состава
Обеспечение вещевым имуществом в 2020 г. осуществлялось согласно 

нормам снабжения, утвержденным Постановлением Правительства 
Российской Федерации от 22 декабря 2006 г. № 789 «О форме одежды, знаках 
различия и нормах снабжения вещевым имуществом сотрудников органов 
внутренних дел Российской Федерации, Государственной противопожарной 
службы Министерства Российской Федерации по делам гражданской 
обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных 
бедствий, учреждений и органов уголовно-исполнительной 
системы, имеющих специальные звания внутренней службы», в соответствии 
с приказами ФСИН России от 20 мая 2013 г. № 71 «Об утверждении порядка 
обеспечения вещевым имуществом сотрудников учреждений и органов 
уголовно-исполнительной системы, имеющих специальные звания внутренней 
службы», от 29 апреля 2014 г. № 201 «Об утверждении порядка учета и 
списания вещевого имущества в учреждениях, организациях и органах 
уголовно-исполнительной системы».

Форменное обмундирование хранится на стеллажах склада, разделено 
по местам хранения, имеются стеллажные ярлыки с информацией о 
наименовании изделия, артикуле и его количестве. Моющие средства, 
лакокрасочная продукция, строительные материалы хранятся отдельно от 
предметов вещевого имущества. Склад оборудован охранно-пожарной 
сигнализацией с выводом на пульт дежурному по филиалу.

Курсанты и сотрудники филиала обеспечиваются всеми видами 
вещевого довольствия, форменного обмундирования и обуви (по сезону) в 
пределах доведенных лимитов бюджетных обязательств. Курсанты, 
проживающие в общежитии филиала, обеспечиваются постельными 
принадлежностями, мылом, туалетной бумагой в соответствии с нормами 
положенности.

Смена постельного белья личного состава, проживающего в общежитии 
осуществляются еженедельно. Стирка постельного белья и специальной 
одежды организована в прачечной филиала. Объем постиранного белья в 2020 
году составил 4378 кг. В прачечной филиала установлены стеллажи для 
хранения чистого белья и короба для грязного белья.

Приобретение вещевого имущества производится в пределах 
выделенных довольствующим органом (УТО ФСИН России) денежных 
средств. Общий лимит выделенных бюджетных средств на 2020 г. составил
5605,40 тыс. руб. (АППГ -  2800,00 тыс. руб.).

Группой материально-технического и вещевого снабжения отдела 
тылового обеспечения осуществляются учет, хранение, сбережение вещевого 
имущества на складах и в подразделениях филиала, предоставление 
установленной отчетности.

Приоритетными направлениями в работе группы материально
технического и вещевого снабжения являются размещение заказа на вещевое 
имущество и форменное обмундирование в учреждениях-производителях
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уголовно-исполнительной системы, обеспечение переменного состава 
необходимым имуществом согласно нормам снабжения, организация банно
прачечного обслуживания переменного состава.

Основные задачи на 2021 г.:
обеспечение постоянного и переменного состава филиала вещевым 

имуществом и расходными материалами согласно нормам положенности;
планомерное списание вещевого (инвентарного) имущества, 

выслужившего установленные сроки носки и непригодного к дальнейшей 
эксплуатации;

закупка мебели, канцелярских товаров, санитарно-гигиенических и
12.3. Продовольственное обеспечение переменного состава филиала
Продовольственное обеспечение переменного состава осуществляется в 

соответствии с Положением об организации продовольственного обеспечения 
филиала, разработанного на основе постановлений Правительства Российской 
Федерации и нормативных правовых актов Минюста России и ФСИН России.

В состав отделения продовольственного снабжения согласно штатному 
расписанию входят начальник отделения, заведующий складом, заведующий 
столовой, заведующий производством (шеф-повар), 4 повара, 2 мойщика 
посуды.

Питание курсантов осуществляется штатными поварами отделения 
продовольственного снабжения в штатной столовой филиала, рассчитанной на 
160 посадочных мест, по норме № 1 продовольственного пайка, утвержденной 
Постановлением Правительства Российской Федерации от 29 декабря 2007 г. 
№ 946 «О продовольственном обеспечении военнослужащих и некоторых 
других категорий лиц, а также об обеспечении кормами (продуктами) 
штатных животных воинских частей и организаций в мирное время».

Лимит бюджетного финансирования на приобретение 
продуктов питания в 2020 г. составил 11 000,00 тыс. руб. (АППГ -  
16 000,00 руб., заключено 39 государственных контрактов на приобретение 
продуктов питания на сумму 11 000,00 тыс. руб., что составляет 100 %. Также 
отделению продовольственного снабжения выделено бюджетное 
финансирование на сумму 709,20 тыс. руб., из них -  569,60 тыс. руб. на 
приобретение оборудования. Заключено 11 государственных контрактов на 
сумму 569,60 тыс. руб. на приобретение технологического оборудования и 
столово-кухонной посуды. Закупка производится путем проведения 
конкурентной процедуры или заключения прямых контрактов при 
обязательном проведении мониторинга цен и запроса ценовой информации от 
поставщиков на товары и анализа цен на основании данных Управления 
статистики по Псковской области.

Питание осуществляется поточным способом через линию раздачи, 
среднесуточное количество питающихся курсантов -  116 человек.

Укомплектованность столовой положенным технологическим 
оборудованием доведена до 100 %. В 2020 г. приобретены основные средства: 
сковорода электрическая, универсально-кухонная машина, шкаф холодильный
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для мясного цеха столовой филиала, производственные столы, столово
кухонная посуда. Заключены и исполнены государственные контракты на 
ежемесячное обслуживание технологического и холодильного оборудования.

Проведены обязательная ежегодная поверка средств измерений, 
экспертиза продуктов питания, приобретенных по государственным 
контрактам (рыба свежемороженая, блоки мясные замороженные из говядины, 
масло сливочное порционное, сыр плавленый порционный, крупы, свежие 
овощи, мясо цыпленка бройлерного, молоко).

Списание посуды и моющих средств производится в соответствии с 
нормами, утвержденными приказом ФСИН России от 4 июля 2018 г. № 570 
«Об утверждении норм и порядка обеспечения учреждений уголовно
исполнительной системы техникой, продукцией общехозяйственного 
назначения и имуществом продовольственной службы».

Столовая обеспечена требуемой документацией: меню на текущий день, 
уголок контроля, нормы продовольственных пайков, нормы обеспечения 
столово-кухонной посудой. Обеденный зал, все производственные цеха и 
вспомогательные помещения столовой обеспечены необходимым уборочным 
инвентарем. Инвентарь промаркирован и используется по прямому 
назначению.

Спецодеждой работники отделения продовольственного снабжения 
обеспечены в полном объеме согласно норме довольствия № 3, утвержденной 
приказом Минюста России от 13 июля 2007 г. № 143 «О вещевом обеспечении 
сотрудников учреждений и органов уголовно-исполнительной системы».

Ужесточен контроль за приемкой продуктов питания. Организована 
постоянная комиссионная приемка продовольствия, поступающего на 
продовольственный склад, в строгом соответствии с требованиями ГК. Для 
определения качества поступающих на довольствие переменного состава 
продуктов питания проводится внешняя товароведческая экспертиза с 
отбором проб и проведением микробиологических и других исследований.

В рамках соблюдения требований Методических рекомендаций по 
хранению продовольствия, техники и имущества продовольственной службы в 
учреждениях и органах уголовно-исполнительной системы большое внимание 
в организации работы продовольственного обеспечения уделено хранению 
продовольствия.

Основными мероприятиями, обеспечивающими хранение 
продовольствия, являются правильное размещение по видам продовольствия, 
постоянное поддержание в помещениях склада чистоты и порядка. Созданы 
оптимальные условия хранения для каждого вида продовольствия с учетом 
рекомендаций производителя. Регулярно проводится тщательный контроль 
количества и качества продовольствия. Строго соблюдаются правила охраны 
труда и техники безопасности.

Под склад продовольственных товаров в филиале отведено 
5 помещений, во всех помещениях сделан ремонт.
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Склады оборудованы стационарными холодильными камерами в 
количестве 5 штук.

Все склады оснащены весоизмерительными приборами, приборами 
учета температурно-влажного режима (установлена система поддержания 
температуры и влажности в продовольственном складе), складским 
инструментом. Имеются стеллажные (штабельные) ярлыки. В каждом 
помещении есть стойка с уборочным инвентарем. Ведутся карточки 
регистрации температуры и относительной влажности воздуха. Проведены 
дезинфекция, дезинсекция, фумигация всех складов продовольственного 
отделения.

Основные задачи на 2021 г.:
постоянный контроль за полнотой доведения положенных норм 

продовольственных пайков до питающихся;
приготовление вкусной, полноценной, доброкачественной и 

разнообразной пищи по установленным нормам продовольственных пайков;
контроль за четкой организацией работы поварского состава и суточного 

наряда по столовой;
совершенствование питания путем увеличения ассортимента 

приготавливаемых блюд, планирование блюд со сложным гарниром, 
комбинированных гарниров.

12.4. Инженерно-техническое обеспечение
На поставку коммунальных услуг в 2020 г. выделено 13 600,00 тыс. руб.
Потреблено топливно-энергетических ресурсов: электроснабжение в 

в 2020 г. -  502,5 тыс. кВт, в стоимостном выражении -  3983,8 тыс. руб.; 
2019 г. -  696,1 тыс. кВт, в стоимостном выражении -  5121,1 тыс. руб. 
Заключены и исполнены все государственные контракты.

В соответствии с требованиями приказа Минэкономразвития России от 
17 февраля 2010 г. № 61 «Об утверждении примерного перечня мероприятий 
в области энергоснабжения и повышения энергетической эффективности, 
который может быть использован в целях разработки региональных, 
муниципальных программ в области энергоснабжения и повышения 
энергетической эффективности» и Федерального закона от 23 ноября 2009 г. 
№ 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической 
эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации» проводились мероприятия по энергосбережению и 
повышению энергетической эффективности.

Потребление тепловой энергии: в 2020 г. -  3376,0 Гкал, в стоимостном 
выражении -  6459,2 тыс. руб.; в 2019 г. -  3748 Гкал, в стоимостном 
выражении -  6562,4 тыс. руб.

Динамика водопотребления свидетельствует о стабильности объемов 
(в 2020 г. -  16 700 м3, в стоимостном выражении -  1113,7 тыс. руб.; 
в 2019 г. -  15 102 м3, в стоимостном выражении -  966,5 тыс. руб.).

12.5. Медицинское обеспечение
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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 МЗ РФ в зоне ответственности.
Штатная численность здравпункта составляет 4 медицинских работника, 

из них 1,0 ат. ст. -  начальник здравпункта -  врач; 1,0 вн. ст. -  врач-терапевт 
(вакантна); 1,0 вн. ст. -  фельдшер; 1,0 вн. ст. -  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 Псковской области и ГБУЗ Псковской области согласно 
имеющимся контрактам на оказание медицинских услуг.

В соответствии с Федеральными законами: от 30 июня 2006 г. № 91-ФЗ 
«О внесении изменений в ст. 9 Федерального закона ,,Об 
иммунопрофилактике инфекционных болезней”»; от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О 
санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», 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 24.01.2020 № 
02 «О дополнительных мероприятиях по недопущению завоза и 
распространения новой коронавирусной инфекции, вызванной 2019-nCoV, от
31.01.2020 № 03 «О проведении дополнительных санитарно
противоэпидемических (профилактических) мероприятий по недопущению 
завоза и распространения новой коронавирусной инфекции, вызванной 2019- 
nCoV», от 02.03.2020 № 05 «О дополнительных мерах по снижению рисков
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завоза и распространения новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV), от
18.03.2020 № 7»Об обеспечении режима изоляции в целях предотвращения 
распространения C0VID-2019», от 30.03.2020 № 09 «О дополнительных мерах 
по недопущению распространения C0VID-2019»; постановлениями Главного 
государственного санитарного врача ФСИН России от 12.03.2020 № 9 от
16.03.2020 № 14 и 15, от 21.03.2020 № 21 и 22, от 26.03.2020 № 24, от
03.12.2020 № 1690 «О введении дополнительных санитарно
противоэпидемических (профилактических) мер, направленных на 
недопущение возникновения и распространения новой коронавирусной 
инфекции (C0VID-2019) проводилась подготовка Псковского филиала 
Академии ФСИН России к эпидсезону 2020-2021 гг.

Так, с 14 по 18 сентября 2020 г. была проведена вакцинация личного 
состава от гриппа. Охват прививками составил:

переменного состава -  92,1 % (АППГ -  100 %);
постоянного состава: аттестованные -  63,1 % (АППГ -  93,1 %); 

вольнонаемные -  67,2 % (АППГ -  58,6 %).
В сентябре 2020 года проведены разъяснительные беседы с 

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

В 2020 г. в здравпункт из МСЧ-78 ФСИН России поступило 
лекарственных средств на сумму 47 707,09 руб. Ассортимент поступивших 
лекарственных средств и их объем позволяют проводить профилактическое, 
симптоматическое и патогенетическое лечение больных с ОРВИ в течение 
всего периода эпидсезона 2020-2021 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, с 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. 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 в соответствии:

с приказом начальника филиала;
планом по профилактике и противоэпидемиологическим мероприятиям 

против гриппа и ОРВИ;
комплексным планом организационных, санитарно

противоэпидемических мероприятий по предупреждению возникновения и
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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 
2020/2021 гг.

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

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

12.6. Организация хозяйственной деятельности филиала в сфере 
коммунально-эксплуатационного обеспечения

Отделом тылового обеспечения в 2020 г. приводилась работа по 
обеспечению санитарных норм на территории филиала и развитию 
материально-технической базы.

В соответствии с санитарными нормами заключен государственный 
контракт на дератизацию и дезинсекцию объектов филиала.

Для улучшения эстетического вида внутренней территории филиала 
проведена работа по обустройству, озеленению территории филиала.

В целях предотвращения распространения вирусной инфекции 
COVID-19 в рамках внутрисистемных поставок были получены средства 
индивидуальной защиты, термометры бесконтактные. Была осуществлена 
закупка растворов антисептических для рук.

В течение 2020 г. осуществлялась закупка мебели, в том числе для 
укомплектования общежития переменного состава филиала.

12.7. Автомобильное обеспечение
Деятельность автомобильной службы отдела тылового обеспечения 

осуществляется в соответствии с распоряжением ФСИН России от 5 декабря 
2014 г. № 234-р «Об утверждении порядка организации деятельности по 
автотранспортному обеспечению в учреждениях и органах уголовно
исполнительной системы»; штат автотранспорта филиала утвержден приказом 
начальника Академии ФСИН России от 22 апреля 2016 г. № 208 (приложение 
№ 2) «Об утверждении штатов транспортных средств Академии ФСИН 
России и Псковского филиала Академии ФСИН России», базовые нормы 
расхода ГСМ разработаны в соответствии с распоряжением Министерства 
транспорта Российской Федерации от 14 марта 2008 г. № АМ-23-р «О 
введении в действие методических рекомендаций ,,Нормы расхода топлива и 
смазочных материалов на автомобильном транспорте”» (с доп. Министерства 
транспорта Российской Федерации от 14 мая 2014 г. № НА-50-р, от 14 июля 
2014 г. № НА-80-р) и информационных писем УТО ФСИН России от 21 марта 
2014 г. № исх.-21-11381, от 25 апреля 2016 г. № 21-23328, от 9 ноября 2015 г. 
№ исх.-21-70616, ФКУ УАТ ФСИН России от 22 августа 2016 г. № 26/8-953; 
заполнение путевой документации производится в соответствии с 
распоряжением Министерства транспорта Российской Федерации
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от 18 сентября 2008 г. № 152 «Об утверждении обязательных реквизитов и 
порядка заполнения путевых листов»; списание автотранспорта 
осуществляется в соответствии с приказом ФСИН России от 14 января 2015 г. 
№ 5 «Об особенностях списания федерального имущества в Федеральной 
службе исполнения наказаний».

Укомплектованность автомобильной службы личным составом 
составляет 100 %.

В соответствии с приказом начальника Академии ФСИН России от 
22.04.2016 № 208 «Об утверждении штатов транспортных средств» в 
настоящее время в филиале эксплуатируется 16 единиц автомобильного 
транспорта. Некомплект составляет 1 ед. (мотоцикл/снегоход).

Все транспортные средства закреплены за водителями, техническая 
документация ведется в соответствии с регламентирующими документами.

Транспортные средства распределены по группам эксплуатации с 
установленными годовыми нормами пробега, на каждую единицу 
автотранспорта утверждена базовая норма расхода топлива и смазочных 
материалов. Эксплуатационные книги транспортных средств заведены и 
ведутся на весь автотранспорт, имеется и ведется техническая документация.

Путевые листы, а также рабочие листы агрегатов средств малой 
механизации регистрируются в журналах их выдачи и возврата. Списание 
топлива производится в соответствии с линейными нормами расхода. 
Проверка наличия остатков топлива в баках проводится ежемесячно с 
составлением акта снятия остатков. Перепробег бюджетного транспорта 
не допускается.

Осуществлена передача в территориальные органы 4-х единиц 
автотранспорта: ПАЗ-320402-04 в ФКУ ИК-6 УФСИН России по Чувашской 
Республике-Чувашии; ПАЗ-32053 в ФКУ ЛИУ-1 УФСИН России по Липецкой 
области; 17634 (на базе ГАЗ-33106 «Валдай») в ФКУ УК ФСИН России по 
г. Москве; RENAULT FLUENCE в ФКУ ЖКУ УФСИН России по Московской 
области.

С целью своевременного обновления автомобильного парка проведена 
работа по получению двух автобусов, автомобиля грузового с изотермическим 
кузовом и холодильным оборудованием, 2 ед. легкового автомобиля.

Основные задачи на 2021 г.:
поддержание в исправном состоянии транспортных средств филиала и 

объектов гаражно-складского комплекса;
получение/приобретение мотоцикла/снегохода -  1 ед. и его регистрация 

в госавтоинспекции;
недопущение дорожно-транспортных происшествий;
с целью совершенствования материально-технической базы парко

гаражного комплекса в 2021 году необходимо осуществить закупку 
8 подъемно-секционных ворот в парко-гаражном комплексе.
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12.8. Развитие учебно-материальной базы в рамках взаимодействия 
с Администрацией Псковской области

В части развития учебно-материальной базы филиала выполнены 
мероприятия, предусмотренные в рамках реализации Соглашения о 
сотрудничестве между администрацией Псковской области и федеральным 
казенным образовательным учреждением высшего профессионального 
образования «Академия права и управления Федеральной службы исполнения 
наказаний»:

систематически осуществлялся ямочный ремонт дорожного покрытия, 
прилегающего к филиалу;

проводились работы по озеленению прилегающей территории к 
дорожному полотну;

прорабатывается вопрос по установке футбольного покрытия на 
спортивной площадке филиала;

в рамках благотворительной помощи на безвозмездной основе для 
использования в образовательном процессе получены: металлокаркас
трибуны, плитка тротуарная, спортивный инвентарь, спортивные тренажеры.

организовано взаимодействие с региональными органами МЧС России в 
сфере оказания помощи по обеспечению пожарной безопасности объектов 
Псковского филиала академии.
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к отчету о результатах 
самообследования за 2020 год

Показатели
деятельности Псковского филиала Академии ФСИН России

ПРИЛОЖЕНИЕ

№
п/п

Показатели Единица
измерения

Значение
показателя

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

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

человек 562

1.1.1 По очной форме обучения человек 303
1.1.2 По очно-заочной форме обучения человек 0
1.1.3 По заочной форме обучения человек 259
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 58,04

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

баллы 57,8
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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/% 75/81,5 %

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 Web of Science в расчете на 100 научно
педагогических работников

единиц 4,5

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

единиц 4,5

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

единиц 5749

2.4 Количество статей в научной периодике, индексируемой в 
системе цитирования Web of Science, в расчете на 100 
научно-педагогических работников

единиц 11,4

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

единиц 4,5
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2.6 Количество публикаций в РИНЦ в расчете на 100 научно
педагогических работников единиц 2821

2.7 Общий объем научно-исследовательских, опытно
конструкторских и технологических работ (далее - НИОКР) тыс. руб. 8774,5

2.8 Объем НИОКР в расчете на одного научно-педагогического 
работника тыс. руб. 199,4

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/%
1/2,3;
4/9,1;

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/% 24/54,6

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

человек/% 2/4,6

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/% 26/59,1

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

человек/% 0/0 %

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 %
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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/% 1/0,18 %
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 
аспирантов (адъюнктов, ординаторов, интернов, ассистентов- 
стажеров)

человек/% 0/0 %

3.10 Объем средств, полученных образовательной организацией 
на выполнение НИОКР от иностранных граждан и 
иностранных юридических лиц

тыс. руб. 0

3.11 Объем средств от образовательной деятельности, 
полученных образовательной организацией от иностранных тыс. руб. 0
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граждан и иностранных юридических лиц
4. Ф инансово-экономическая деятельность

4.1 Доходы образовательной организации по всем видам 
финансового обеспечения (деятельности) тыс. руб. 203 952,6

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

тыс. руб. 3738,13

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

тыс. руб. 232,05

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

% 163,0 %

5. Инфраструктура
5.1 Общая площадь помещений, в которых осуществляется 

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

кв. м 15,4

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 15,4

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

5.2 Количество компьютеров в расчете на одного студента 
(курсанта) единиц 0,66

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

% 20,3

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 112,2

5.5 Удельный вес укрупненных групп специальностей и 
направлений подготовки, обеспеченных электронными 
учебными изданиями (включая учебники и учебные пособия) 
в количестве не менее 20 изданий по основным областям 
знаний

% 100

5.6 Численность/удельный вес численности студентов 
(курсантов), проживающих в общежитиях, в общей 
численности студентов (курсантов), нуждающихся в 
общежитиях

человек 117

6. Обучение инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 
здоровья 0
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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
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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
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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
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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%
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