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1. СВЕДЕНИЯ ОБ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

1.1. Общие сведения об организации (филиале) 

Филиал Университета в г. Уссурийске создан приказом Министерства общего и 
профессионального образования Российской Федерации от 8 мая 2001 г. № 2002 как Филиал 
Дальневосточного государственного университета в г. Уссурийске, который приказом 
Министерства образования и науки Российской Федерации от 5 октября 2010 г. № 994 
переименован в филиал федерального государственного автономного образовательного 
учреждения высшего профессионального образования «Дальневосточный федеральный 
университет» в г. Уссурийске. Полное наименование филиала: филиал федерального 
государственного автономного образовательного учреждения высшего образования 
«Дальневосточный федеральный университет» в г. Уссурийске (Школа педагогики) (далее - 
филиал). 

Место нахождения: 692508, Приморский край, г. Уссурийск, ул. Некрасова, д.35. 
Филиал осуществляет образовательную деятельность на основании Лицензии - 

серия 90Л01 № 0010061, регистрационный № 2933 от 20 октября 2020 года, выданной 
Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки. Имеет государственную 
аккредитацию (свидетельство о государственной аккредитации - серия 90А01 №0003645, 
регистрационный №3427 от 14 сентября 2020 года, срок действия до 17.07.2025, выдана 
Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки). 

1.2. Система управления филиалом ДВФУ в г. Уссурийске 

Филиал является структурным подразделением ДВФУ и находится под руководством 
ректора ДВФУ и проректоров университета по сферам деятельности. 

Непосредственное руководство, в соответствии с доверенностью ректора, 
осуществляет заместитель директора филиала с возложенными на него обязанностями 
директора, у которого в непосредственном подчинении находятся начальники структурных 
подразделений филиала. 

Во исполнение Постановления Правительства РФ от 10 июля 2013 г. N 582 «Об 
утверждении правил размещения на официальном сайте образовательной организации в 
информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" и обновления информации об 
образовательной организации» постоянно ведутся работы по размещению и обновлению 
информации на сайте филиала для обеспечения ее открытости и доступности. 

2. ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

2.1. Основные образовательные программы высшего образования, реализуемые в 
филиале ДВФУ в г. Уссурийске 

В филиале ДВФУ в г. Уссурийске на начало отчетного года реализовывались основные 
образовательные программы высшего образования (программы бакалавриата, магистратуры). 
Обучение бакалавров осуществлялось по очной и заочной формам обучения, обучение 
магистров – по очной форме обучения.  

Таблица 1 - Контингент бакалавров и магистров на начало отчетного года  
№ 
п/п 

Квалификация 
(степень) 

Количество обучаемых 

1 Бакалавры 1035 
2 Магистры 45 

 



Таблица 2 - Распределение численности контингента по формам обучения 
 

№ 
п/п 

Форма обучения Количество обучаемых 

1 Очная 889 
2 Заочная 191 
3 Всего 1080 

 
Таблица 3 - Контингент бакалавров по направлениям подготовки 

№ 
п/п 

Бакалавриат Число обучаемых 
Код Наименование направления подготовки 

1 2 3 4 
Очная форма обучения 

1 44.03.01 Педагогическое образование (ОС ВО 
ДВФУ) 
 

113 

2 44.03.02 Психолого-педагогическое образование 
(ФГОС ВО 3++) 

14 

3 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя 
профилями подготовки) (ОС ВО ДВФУ) 

413 

4 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя 
профилями подготовки) (ФГОС ВО 
3++) 

304 

Заочная форма обучения 
5 44.03.01 Педагогическое образование (ОС ВО 

ДВФУ) 
176 

6 44.03.01 Педагогическое образование (ФГОС ВО 
3++) 

15 

 
Таблица 4 - Контингент магистров по направлениям подготовки 

№ 
п/п 

Магистратура Число обучаемых 
Код Наименование направления 

подготовки 
1 2 3 4 

Очная форма обучения 
1 44.04.01 Педагогическое образование 

(ФГОС ВО 3++) 
45 

 
В соответствии с приказом по ДВФУ от 16.03.2021 №12-13-322 "О закреплении за 

Школой педагогики ДВФУ образовательных программ высшего образования - программ 
бакалавриата и программ магистратуры ДВФУ" утвержден перечень образовательных 
программ высшего образования - программ бакалавриата и программ магистратуры ДВФУ, 
подлежащих дальнейшей реализации в Школе педагогики ДВФУ с целью повышения 
качества реализации образовательных программ высшего образования - программ 



бакалавриата и программ магистратуры. Студенты филиала ДВФУ в г. Уссурийске (Школы 
педагогики) были переведены в Школу педагогики ДВФУ с 13.09.2021. 

2.2. Дополнительное образование 

В связи с организационно-штатными мероприятиями деятельность по 
дополнительному образованию реализуется с начала отчетного года в Школе педагогики 
ДВФУ.  

2.3. Информационно -  библиотечное обеспечение образовательной деятельности 

Библиотека филиала ДВФУ в г. Уссурийске располагает достаточным объемом 
библиографических, полнотекстовых и навигационных ресурсов и кадровым потенциалом 
для обеспечения учебного процесса и научной деятельности студентов и преподавателей. 

Библиотека формирует информационную образовательную среду приоритетно по 
двум направлениям: приобретение электронных библиотечных систем и создание 
профильных электронных ресурсов собственной генерации. Процессы осуществляются в 
соответствии с тематико-типологическим планом комплектования для реализуемых 
основных профессиональных образовательных программ. Данные о комплектовании 
библиотечного фонда представлены в таблице 5. 
Таблица 5 - Комплектование библиотечного фонда в течение 2017-2021 г. 
Показатели 2017 2018 2019 2020 2021 
Фонд библиотеки всего: 
(экз.) 

507 676 495 213 491 727 470 695 437 986 

В том числе: научная 226 834 226 653 226 623 218 763 202 943 
учебная 237 720 225 872 223 388 211 438 195 761 
Поступило всего (экз.) 813 1 025 856 213 17 
Из них: научная 487 291 347 140 17 
учебная 257 716 490 50 0 
Выбыло всего (экз.) 250 13 488 4 342 21 245 32 709 
Периодические издания 
(компл.) 

60 94 40 33 2 

 
Таблица 6-Основные показатели деятельности библиотеки 

Год Количество читателей/ 
в т. ч. обучающихся 

КНИГОВЫДАЧА Обращае- 
мость 

Кол-во 
мест в 
ч/зале 

всего научная учебная 

2021 1 120 /863 41 930 12 109 17 105 0.5 100 
 
В распоряжении пользователей библиотеки собственные электронные 

информационные ресурсы и сервисы:  
Сайт библиотеки ШП ДВФУ- http://lib.uspi.ru/ 

1. Электронный каталог библиотеки филиала ДВФУ в г. Уссурийске(Школа педагогики) - 
http://rneo.uss.dvfu.ru:8080/pwb/ и электронный каталог Научной библиотеки ДВФУ в г. 
Владивостоке -http://lib.dvfu.ru:8080/search/query?theme=FEFU 

2. Собственные электронные библиографические базы данных - http://lib.uspi.ru/inf-
resurs/novie-postuplenija/: 



«Экологический бюллетень», библиографический список «Социально — экономическое 
развитие Приморского края», «Информационные технологии в образовании», «Инновации в 
образовании», научно-вспомогательный библиографический указатель «Труды и публикации 
преподавателей Уссурийского государственного педагогического института: 1954-2004гг.» 
(zip 341Кб); биобиблиографический указатель «Труды и публикации преподавателей 
биолого-химического факультета Уссурийского государственного педагогического института 
2005-2010 гг.» (doc 1,9Мб) дайджест «Исторические аспекты Приморского края» (doc44,3 
КБ); биобиблиографический указатель «140 лет со дня рождения В.К.Арсеньева» (doc 578 
КБ). 
4. Электронная библиотека полнотекстовых материалов - база данных работ преподавателей 
Школы педагогики ДВФУ - http://sdo.uspi.ru/library/ 
5. Электронная база полнотекстовых материалов «Банк педагогических идей» (Конспекты 
уроков, проекты, методические рекомендации из практического опыта учителей школ 
Приморского края) - http://pdb.uspi.ru/ 
6. Полезные ссылки для учителей на 30 электронных ресурсов. 
7. Виртуальные выставки новых поступлений и по актуальным темам - 
http://lib.uspi.ru/virtualnyie-vyistavki/ 
8. Служба электронной доставки документов для абонентов ИРИ и ДОР - 
http://lib.uspi.ru/2014/04/28/elektronnaya-dostavka-dokumentov/ 
9.  Электронная картотека «Методические материалы» - http://lib.uspi.ru/inf-
resurs/metodicheskie-materialyi-elektronnaya-kartoteka/ 
10. «Методическая поддержка учителю» -http://lib.uspi.ru/2014/03/11/seriya-virtualnyih-
vyistavok-novoe-v-uchitelskoy-professii/ 
11. «Преподаватели Школы педагогики ДВФУ для учителей школ» 
http://lib.uspi.ru/2014/03/11/seriya-virtualnyih-vyistavok-novoe-v-uchitelskoy-professii/ 

Современные библиотечные ресурсы формируются из учебных и научных изданий на 
электронных носителях: создана и постоянно пополняется Медиатека, для которой выделен 
специализированный читальный зал. Дополнением к этому являются внешние научные и 
образовательные электронные ресурсы: 32 представлены на Сайте библиотеки - 
http://lib.uspi.ru/ 

Выполнение современных требований Министерства образования и науки РФ к вузам 
по книгообеспеченности учебного процесса обеспечено подпиской Школы педагогики ДВФУ 
на Электронно-библиотечные системы: 
 - ЭБС «Лань» - http://e.lanbook.com/ 
 - ЭБС znanium.com  -http://znanium.com/catalog.php 
- ЭБСIPRbooks -http://www.iprbookshop.ru/ 
- ЭБС «Юрайт»- https://urait.ru/  
- ЭБС "Электронная библиотека технического ВУЗа" ООО Политехресурс- 
http://www.studentlibrary.ru/ 
- Научная электронная библиотека (НЭБ) - http://www.elibrary.ru/  
- РУКОНТ - https://lib.rucont.ru/search 
- УИС РОССИЯ - https://uisrussia.msu.ru/ 
Таблица 7 - Российские научные информационные ресурсы на сайте библиотеки филиала 
ВИНИТИ  http://www2.viniti.ru/ 

Электронные ресурсы 
ИНИОН РАН 

http://www.inion.ru/ 



Общероссийский 
математический портал 

http://www.mathnet.ru/  

Научно-технический 
центр Информрегистр 

http://www.inforeg.ru/  

  
На сайте библиотеки представлена подборка ссылок на сайты 9 крупнейших библиотек 

РФ и 5 зарубежных библиотек - http://lib.uspi.ru/internet-resources/katalogi-bibliotek/ 
 По профилю образовательных программ пользователям на сайте библиотеки доступны 

полнотекстовые базы: 
Таблица 8 - Полнотекстовые базы на сайте библиотеки http://lib.uspi.ru/ 
Педагогическая библиотека  http://pedlib.ru/katalogy/katalog.php  

Философия в России  http://philosophy.ru/  

Философская библиотека 
средневековья  

http://antology.rchgi.spb.ru/  

Мифы и легенды  http://www.fbit.ru/free/myth/ 

Библиотека электронных ресурсов 
исторического факультета МГУ 

http://www.hist.msu.ru/ER/index.html 

Русская виртуальная библиотека http://www.rvb.ru/ 

Новости электронных библиотек 
русского Интернета 

http://old.russ.ru/krug/biblio/ 

Фундаментальная электронная 
библиотека «Русская литература и 
фольклор» 

http://feb-web.ru/ 
 

Электронная библиотека по химии http://www.chem.msu.su/rus/elibrary/  

Национальная электронная библиотека http://www.rusneb.ru/ 

Интернет библиотека физико-
математической литературы 

http://ilib.mccme.ru/  

 
Студентам и преподавателям эти ресурсы доступны через сеть филиала и в удаленном 

режиме по любому устройству с выходом в сеть Интернет. Посещаемость сайта библиотеки – 
21 266; просмотры – 8 112. 

2.4. Содержание подготовки выпускников 

Учебный процесс в филиале представляет собой целенаправленную деятельность 
преподавательского состава, учебно-вспомогательного персонала и студентов, 
обеспечивающую подготовку высококвалифицированных специалистов. Учебный процесс 
регламентировался Уставом ДВФУ, Положением о филиале ДВФУ в г. Уссурийске (Школе 
педагогики) и нормативными документами по организации учебного процесса. Учебный 
процесс включал в себя организацию и планирование учебной работы, проведение учебных 
занятий, методическую работу, контроль учебного процесса. 

Организация учебного процесса в 2021 году включала в себя основные этапы: 
составление графика учебного процесса; разработка (актуализация учебных планов); 
планирование учебной деятельности ППС; составление расписаний учебных занятий на 
семестр и экзаменационных сессий.  



Сроки начала и окончания учебного года, экзаменационных сессий для студентов 
установлены календарными учебными графиками и учебными планами по направлениям 
подготовки, утвержденными в порядке, определенном ДВФУ. 

Срок освоения образовательных программ по направлениям подготовки соответствует 
требованиям Федеральных государственных образовательных стандартов высшего 
образования (ФГОС ВО; ФГОС ВО 3++) и образовательных стандартов, самостоятельно 
устанавливаемых ДВФУ (ОС ВО ДВФУ). 

По всем реализуемым образовательным программам и направлениям подготовки, 
формам обучения разработаны и утверждены учебные планы. 

Учебные планы включают графики учебного процесса, план учебного процесса, 
содержащий перечень учебных дисциплин, время, период и логическую последовательность 
их изучения, виды занятий и всех видов практик, формы и сроки промежуточной и 
государственной итоговой аттестации. 

Учебные планы филиала согласованы с директором Департамента организации 
образовательной деятельности ДВФУ и утверждены в порядке, установленном ДВФУ. 

В результате анализа учебных планов установлено, что нормативы, предусмотренные 
ФГОС ВО, ФГОС ВО 3++, ОС ВО ДВФУ не нарушены, присутствуют все обязательные 
дисциплины; во всех учебных планах присутствуют альтернативные дисциплины по выбору; 
все дисциплины учебного плана имеют заключительную форму контроля в семестре; 
норматив форм контроля в учебном семестре и учебном году не нарушен. 

Структура и содержание учебных планов реализует системный подход к подготовке 
выпускников ДВФУ и обеспечивает необходимую целостность образовательной программы, 
сочетающую фундаментальность подготовки с междисциплинарным характером 
профессиональной деятельности будущего выпускника. При формировании учебных планов 
учитывается согласованность содержания дисциплин, выстраивается логическая 
последовательность их изучения. Студентам предлагаются актуальные курсы (дисциплины) 
по выбору. 

Учебные планы основных образовательных программ содержат все установленные 
соответствующими ФГОС ВО, ФГОС ВО 3 ++, ОС ВО ДВФУ дисциплины (модули): базовая 
часть, вариативная часть (обязательные дисциплины и дисциплины по выбору), часть, 
формируемая участниками образовательных отношений. 

Общая трудоемкость циклов дисциплин отвечает нормативам, указанным в 
соответствующих разделах ФГОС ВО, ФГОС ВО 3 ++, ОС ВО ДВФУ. Каждый цикл имеет 
свое целевое назначение. 

Сроки освоения образовательных программ (продолжительность обучения) по всем 
направлениям подготовки и формам обучения, реализуемым в филиале, устанавливаются в 
соответствии с нормативными сроками, определяемыми ФГОС ВО, ФГОС ВО 3++, ОС ВО 
ДВФУ направлений подготовки и нормативными документами Министерства науки и 
высшего образования Российской Федерации. 

Для основных образовательных программ, реализуемых в филиале, срок освоения по 
очной форме обучения в соответствии с ФГОС ВО, ФГОС ВО 3 ++, ОС ВО ДВФУ составляет 
бакалавриат 208/260 недель, магистратура 104 недели. 

Все дисциплины, предусмотренные учебным планом, обеспечены рабочими 
программами учебных дисциплин на 100%. Анализ литературы, рекомендуемой в качестве 
обязательной, показал, что, в основном, она соответствует требованиям ФГОС ВО, ФГОС ВО 



3 ++, ОС ВО ДВФУ (5 лет для гуманитарных, социальных и экономических дисциплин, 10 
лет для технических, математических и естественнонаучных дисциплин). 

Рабочие программы учебных дисциплин имеются по всем дисциплинам основных 
образовательных программ. Большинство рабочих программ учебных дисциплин 
дополнялись и пересматривались в 2021 году по мере необходимости. 

В филиале использовались следующие формы самостоятельной работы студентов: 
тестирование (как форма самоконтроля и корректировки самостоятельной работы), 
коллоквиумы, контрольные работы, конспектирование первоисточников, написание 
рефератов, докладов по проблемам изучаемых дисциплин, курсовых и дипломных работ. 

2.5. Качество подготовки специалистов 

Контроль качества подготовки специалистов является неотъемлемой частью системы 
менеджмента качества в филиале и осуществляется постоянно в течение всего периода 
обучения студентов. В филиале осуществляется мониторинг учебного процесса. Объектами 
мониторинга учебного процесса филиала являются: преподавательская деятельность 
(качество и технология проведения занятий, трудовая дисциплина и выполнение учебной 
нагрузки профессорско-преподавательским составом) и материально-техническое 
обеспечение учебного процесса (готовность аудиторного фонда к учебному семестру, 
контроль надлежащего использования аудиторного фонда и т.д.). 

За период обучения все студенты проходят следующие виды контроля: 
предварительный контроль (вступительные испытания, входной контроль знаний); текущий 
(внутрисеместровый) контроль; промежуточная аттестация (семестровый контроль); контроль 
остаточных знаний, государственная итоговая аттестация.  

По итогам летней зачетно-экзаменационной сессии 2020–2021 учебного года 
успеваемость составила в 87,31%, качественный показатель – 64,93%. 

Результаты защиты выпускных квалификационных работ студентов бакалавриата за 
2020-2021 учебный год по очной форме обучения: 

Всего 
студент

ов 

Отлично Хорошо Удовлетворительно Неудовлетворительно 

абс. % абс. % абс. % абс. % 

177 124 70,1 50 28,3 3 1,6 0 0 

По результатам проверки ВКР в системе «Антиплагиат» Blackboard ДВФУ 
оригинальность текстов составила от 76 % до 99 %. Средний балл защиты выпускных 
квалификационных работ – 4,7.  

По результатам государственной итоговой аттестации сорок пять обучающихся 
подтвердили высокий уровень, достигнутый ими в период обучения, и получили дипломы с 
отличием в 2021 г., что составляет 25,4 %. За отчетный 2020 год данный показатель составил 
25 %. По результатам государственной итоговой аттестации успеваемость составила 100 %, 
качественный показатель – 100 %, абсолютный показатель – 70,1 %. 

Результаты защиты выпускных квалификационных работ студентов бакалавриата за 
2020–2021  учебный год по заочной форме обучения: 
 

Всего 
студент

ов 

Отлично Хорошо Удовлетворительно Неудовлетворительно 

абс. % абс. % абс. % абс. % 



71 40 56,3 26 36,6 5 7,1 0 0 

 
По результатам проверки ВКР в системе «Антиплагиат» Blackboard ДВФУ 

оригинальность текстов составила от 66 % до 89 %. Средний балл защиты выпускных 
квалификационных работ – 4,5. 

По результатам государственной итоговой аттестации двенадцать обучающихся 
подтвердили высокий уровень, достигнутый ими в период обучения, и получили дипломы с 
отличием, что составляет 16,9 %. За отчетный 2020 год данный показатель составил 15,8 %. 
По результатам государственной итоговой аттестации успеваемость составила 100 %, 
качественный показатель – 93 %, абсолютный показатель – 56,3 %. 

Анализ результатов защиты выпускных квалификационных работ показал, что в 
целом, уровень подготовки выпускников филиала достаточно высок. 

2.6. Обучение инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья на начало 
отчетного года 

 Обучение инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья Единица 
измерения 

5.1 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 

4 человека/ 
0,37% 

 

5.2 Общее количество адаптированных образовательных программ 
высшего образования, в том числе: 

_ 

5.2.1 программ бакалавриата и программ специалитета  
 для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями зрения 
_ 

 для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 
нарушениями слуха 

_ 

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

_ 

 для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 
другими нарушениями 

_ 

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

_ 

5.2.2 программ магистратуры  
 для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями зрения 
_ 

 для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 
нарушениями слуха 

_ 

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

_ 

 для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 
другими нарушениями 

_ 

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

_ 

5.3 Общая численность инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 
здоровья, обучающихся по программам бакалавриата и программам 
специалитета, в том числе: 

4 человека 

5.3.1 по очной форме обучения 4 человека 
 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 1 человек 



нарушениями зрения 
 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями слуха 
_ 

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

3 человека 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими 
нарушениями 

_ 

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

_ 

5.3.2 по очно-заочной форме обучения  
 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями зрения 
_ 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 
нарушениями слуха 

_ 

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

_ 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими 
нарушениями 

_ 

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

_ 

5.3.3 по заочной форме обучения _ 
 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями зрения 
_ 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 
нарушениями слуха 

_ 

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

_ 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими 
нарушениями 

_ 

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

_ 

5.4 Общая численность инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 
здоровья, обучающихся по адаптированным программам бакалавриата 
и программам специалитета, в том числе 

_ 

5.4.1 по очной форме обучения  
 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями зрения 
_ 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 
нарушениями слуха 

_ 

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

_ 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими 
нарушениями 

_ 

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

_ 

5.4.2 по очно-заочной форме обучения  
 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями зрения 
_ 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 
нарушениями слуха 

_ 

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

_ 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими 
нарушениями 

_ 

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

_ 



5.4.3 по заочной форме обучения  
 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями зрения 
_ 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 
нарушениями слуха 

_ 

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

_ 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими 
нарушениями 

_ 

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

_ 

5.5 Общая численность инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 
здоровья, обучающихся по программам магистратуры, в том числе: 

 

5.5.1 по очной форме обучения  
 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями зрения 
_ 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 
нарушениями слуха 

_ 

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

_ 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими 
нарушениями 

_ 

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

_ 

5.5.2 по очно-заочной форме обучения  
 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями зрения 
_ 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 
нарушениями слуха 

_ 

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

_ 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими 
нарушениями 

_ 

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

_ 

5.5.3 по заочной форме обучения  
 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями зрения 
_ 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 
нарушениями слуха 

_ 

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

_ 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими 
нарушениями 

_ 

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

_ 

5.6 Общая численность инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 
здоровья, обучающихся по адаптированным программам магистратуры, 
в том числе: 

 

5.6.1 по очной форме обучения  
 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями зрения 
_ 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 
нарушениями слуха 

_ 

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

_ 



 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими 
нарушениями 

_ 

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

_ 

5.6.2 по очно-заочной форме обучения  
 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями зрения 
_ 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 
нарушениями слуха 

_ 

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

_ 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими 
нарушениями 

_ 

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

_ 

5.6.3 по заочной форме обучения  
 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями зрения 
_ 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 
нарушениями слуха 

_ 

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

_ 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими 
нарушениями 

_ 

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

_ 

5.7 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: 

_ 

5.7.1 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 

_ 

5.7.2 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 

_ 

2.7. Кадровое обеспечение образовательной деятельности 

Профессорско-преподавательский персонал на начало отчетного периода составляет 95 
человек. Учебный процесс обеспечен квалифицированными кадрами. Доля преподавателей 
имеющих ученые степени докторов и кандидатов наук, составляет 69,4% (66 человек). Анализ 
среднего возраста профессорско-преподавательского состава показывает, что за отчетный 
период средний возраст педагогических кадров – 53,3 года. Данные по возрасту 
профессорско-преподавательского состава приведены в таблице 9. 
Таблица 9 – Возрастной состав штатных преподавателей 
Должность Возрастной состав 

до 30 30-39 40-49 50-59 60-64 65 и 
более 

всего 

зав. кафедрой  - - - - - - - 



профессор - - - 1 - - 1 
доцент - 2 20 18 7 17 64 
ст. преподаватель  1 4 8 10 - 4 27 
ассистент - 2 1 - - - 3 

 
Соотношение штатных преподавателей и внешних совместителей представлено в 

таблице 13. Из таблицы видно, что 84 % преподавателей работают в филиале на постоянной 
основе, доля совместителей составляет 16 %. 
Таблица 10 - Соотношение штатных преподавателей и внешних совместителей 
Должность количество преподавателей, всего Доля штатных 

преподавателей, % штатных внешних 
совместителей 

Зав. кафедрой  - - - 
Профессор 1 2 33,3 
Доцент 64 12 84,2 
Старший  
преподаватель  

27 4 87 

Ассистент 3 - 100 
Всего 95 18 84 
 

Профессорско-преподавательский персонал на конец отчетного периода составляет 13 
человек. Учебный процесс обеспечен квалифицированными кадрами. Доля преподавателей 
имеющих ученые степени докторов и кандидатов наук, составляет 53,8% (7 человек). Анализ 
среднего возраста профессорско-преподавательского состава показывает, что за отчетный 
период средний возраст педагогических кадров – 54,3 года. Данные по возрасту 
профессорско-преподавательского состава приведены в таблице 11. 
Таблица 11 – Возрастной состав штатных преподавателей 
Должность Возрастной состав 

до 30 30-39 40-49 50-59 60-64 65 и 
более 

всего 

Зав. кафедрой  - - - - - - - 
Профессор - - - - - - - 
Доцент - - 1 2 1 1 5 
Старший 
преподаватель  

- - 2 2 - 2 6 

Ассистент - 1 1 - - - 2 
Соотношение штатных преподавателей и внешних совместителей представлено в 

таблице 12. Из таблицы видно, что 100 % преподавателей работают в филиале на постоянной 
основе, доля совместителей составляет 0 %. 

Таблица 12 - Соотношение штатных преподавателей и внешних совместителей 
Должность количество преподавателей, всего Доля штатных 

преподавателей, % штатных внешних 
совместителей 

Зав. кафедрой  - - - 
Профессор - - - 



Доцент 5 - 100 
Старший 
преподаватель  

6 - 100 

Ассистент 2 - 100 
Всего 13 - 100 

2.8. Трудоустройство выпускников 

По результатам мониторинга рынка труда можно отметить, что потребность в кадрах с 
высшим педагогическим образованием с каждым годом всё возрастает. Спрос на рынке труда 
определяется, прежде всего, количеством трудоустроенных выпускников образовательного 
учреждения.  

Из 177 выпускников программ бакалавриата очной формы обучения филиала ДВФУ в 
г. Уссурийске (Школы педагогики) 2021 г. численность трудоустроенных по специальности 
составляет 102 человека, что составляет 58% от общего числа выпускников (аналогичные 
показатели прошлого года по трудоустройству – 52%). Призваны на службу в Вооруженные 
силы РФ и служащие по контракту – 13 (7% от общего числа выпускников). Восемь (8) 
выпускников находятся в декретном отпуске и по уходу за детьми (5% от общего числа 
выпускников). Двадцать один (21) выпускник продолжают обучение в магистратуре (Школа 
педагогики ДВФУ, ДВФУ на о. Русский, КНР, РК). 

Таблица 13 – Итоги распределения выпускников 
 2020 % 2021 % 

Кол-во выпускников 137 100% 177 100% 

Работают по 
специальности: 
из них продолжают 
обучение 

71 
 
 
6 

52% 
 
 

8% 

102 
 
 
9 

58% 
 
 

9% 
Самостоятельное 
трудоустройство 

57 41% 54 30% 

Продолжают 
обучение 

19 14% 21 12% 

Декрет 8 6% 8 5% 

Вооруженные Силы 
РФ 

1 1% 13 7% 

 
Филиал ДВФУ в г. Уссурийске (Школа педагогики) осуществляет взаимодействие с 

управлениями образованием Приморского края и Департаментом образования и науки 
Приморского края. У филиала имеются постоянные партнеры – это учреждения высшего и 
среднего профессионального образования, общеобразовательные школы, детские сады, 
социальные организации и т.п., продолжительность взаимодействия с которыми насчитывает 
более 10 лет. 

3. НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

Научная деятельность филиала ДВФУ в г. Уссурийске (Школы педагогики) 
осуществляется через выполнение научно-исследовательских и опытно-конструкторских 
работ; работу с федеральными и отраслевыми информационными фондами и базами данных; 



научно-исследовательскую работу студентов и молодых ученых;  проведение конференций; 
создание и поддержание необходимой инфраструктуры и материально-технической базы, 
обеспечивающих качественный научно-образовательный процесс в соответствии с 
требованиями федеральных государственных образовательных стандартов.  

Издано 4 сборника научных трудов Школы педагогики, в том числе:  
- Национальные приоритеты современного российского образования: проблемы и 

перспективы [Электронный ресурс]: сборник научных статей и докладов XIV Всероссийской 
научно-практической конференции c международным участием от 12.05.2021 г./ отв. 
редакторы Т.Н. Шурухина, Е.В. Глухих; Филиал Дальневосточного федерального 
университета в г. Уссурийске (Школа педагогики). – Владивосток: Дальневосточный 
федеральный университет, 2021. – 288 c. – Режим доступа: http://uss.dvfu.ru/e-
publications/2021/nats_prioritety_sovr_ros_obr_2021.pdf 

- Литература и культура Дальнего Востока, Сибири и Восточного зарубежья. 
Проблемы межкультурной коммуникации [Электронный ресурс]: Материалы участников ХI 
Всероссийской научно-практической конференции с международным участием 26 марта 2021 
г. / отв. редактор А.А. Новикова; Филиал Дальневосточного федерального университета в г. 
Уссурийске. (Школа педагогики). – Владивосток: Дальневосточный федеральный 
университет, 2021 г. – [234 с.]. - Режим доступа: http://uss.dvfu.ru/e-
publications/2021/materialy_konf_literatura_i_kultura_dv_sibiri_i_vz_2021.pdf 

- Актуальные проблемы психолого-педагогических, социально-гуманитарных и 
естественных наук – 2021 [Электронный ресурс]: мат-лыстуденч. научно-практич. конф. 
Школы педагогики ДВФУ, Уссурийск, 28 апреля 2021 года; / Под ред. О.А. Лихаревой, Н.В. 
Надуды. – Владивосток: Дальневост. федерал. ун-т, 2021. – Режим доступа: http://uss.dvfu.ru/e-
publications/2021/materialy_stud_konf_2021.pdf 

- Филологические открытия: Сборник научных статей участников VIII 
Международной научно-методической конференции / отв. редактор Н.В. Надуда; Филиал 
Дальневосточного федерального университета в г. Уссурийске (Школа педагогики). – 
Владивосток: Дальневосточный федеральный университет, 2021. – [209 c.]. - Режим доступа:  

http://uss.dvfu.ru/e-publications/2021/materialy_konf_filologicheskie_otkrytiya_2021.pdf 
Опубликовано 100 тезисов, докладов, материалов в зарубежных изданиях, 

представлено 18 тезисов, докладов на региональных конференциях. 
На базе ДВФУ проведены VIII Международная научно-методическая конференция 

«Филологические открытия», Всероссийская научно-практическая конференция 
«Национальные приоритеты современного российского образования: проблемы и 
перспективы», ХI Всероссийская научно-практическая конференция с международным 
участием «Литература и культура Дальнего Востока, Сибири и Восточного зарубежья. 
Проблемы межкультурной коммуникации». 

Проведены студенческие научные и научно-технические мероприятия:  
- Актуальные проблемы психолого-педагогических, социально гуманитарных и 

естественных наук – 2021. [Электронный ресурс]: мат-лы студенч. научно-практич. конф. 
Школы педагогики ДВФУ, Уссурийск. 

Конкурсы на лучшую НИР студентов в отчетном году выявили 14 победителей из 
числа студентов Школы педагогики международного, всероссийского, регионального 
уровней, в том числе 12 дипломов - победителей, 1-диплом 2 степени, 1 - диплом 3 степени. 

 



4. МЕЖДУНАРОДНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

Международная деятельность филиала ДВФУ в г. Уссурийске направлена на 
проведение международных мероприятий, проводимых со службой проректора по 
международным отношениям и на интеграцию филиала в мировом образовательном 
пространстве, участие в международных программах, сотрудничество с вузами-партнерами 
зарубежных стран, проведения совместных культурных мероприятий. 

Филиал ДВФУ в г. Уссурийске поддерживает договорные отношения с 10 
зарубежными партнерами: университеты, средние учебные заведения, ассоциации, 
корпорации и др. 

КНР – 7 университетов, Республика Корея – 1 университет, образовательная 
организация КНР – 1. 

Между филиалом ДВФУ в г. Уссурийске и зарубежными партнерами имеются 
различные формы сотрудничества: 

 обмен студентами; 

 проведение различных стажировок; 

 организация педагогических практик; 

 прием на обучение иностранных граждан по направлению вуза-партнера; 

 направление выпускников филиала на обучение в магистратуру в вузы-партнеры; 

 проведение и участие в международных мероприятиях; 

 реализация совместных культурных и спортивных мероприятий. 
Филиал сотрудничает с международными и национальными организациями, фондами 

и программами в области образования: Управление образования г. Суйфэньхэ провинции 
Хэйлунцзян (КНР), Корейский культурный Центр в г. Владивосток, поддерживается 
электронная переписка с представителями Консульств стран АТР, находящихся в г. 
Владивостоке. 

Показателем международной деятельности филиала в области образования является 
наличие иностранных студентов, магистрантов и слушателей, обучающихся в филиале  с 
01.09.2021 по 31.12.2021: 
№ Иностранные граждане Количество человек Внебюджет Бюджет 
1. Всего в филиале ДВФУ 61 61 - 

2. Бакалавриат 
 

8 8 - 

3. Магистратура 
 

- - - 

4. Слушатели курсов РКИ  
 

53 53 - 

В 2021 г. международное сотрудничество филиала проходило по следующим 
направлениям: 

Месяц Мероприятие 
январь 2021 г. - 
декабрь 2021 г. 

Прием иностранных граждан на курсы РКИ осуществлялся в течение 
всего отчетного года по дистанционной и очной форме обучения с 
визовой поддержкой. 

 



В течение всего периода работы отдела международных отношений с зарубежными 
партнерами происходит обмен информацией, обсуждаются различные предложения, 
решаются вопросы о сотрудничестве.  

Международным отделом выполняется объем информационно аналитическая работа, 
связанная с подготовкой отчетов, планов, мероприятий, служебных записок, информационно-
справочных материалов для службы проректора по международным отношениям ДВФУ, для 
миграционной службы и органов внутренних дел. 

Ведется работы по оформлению приглашений, продлению виз иностранным 
гражданам. Производится рекламно-информационная рассылка вузам-партнерам.  

Сотрудниками отдела контролируется работа по постановке на миграционный учет и 
снятию с учета иностранных  граждан в отделе по вопросам миграции ОМВД России по г. 
Уссурийску. Вся необходимая документация готовится в срок и без замечаний со стороны 
контролирующих органов. 

Иностранные граждане, сдавшие комплексный экзамен на знание русского языка, 
истории и основам законодательства РФ в 2021 году: 

Разрешение на временное 
проживание (РВП) 

Вид на жительство (ВЖ) Разрешение на работу 
(патент) (ИР) 

1 2 0 
Всего: 3 
Иностранные граждане, прошедшие лингводидактическое тестирование в 2021 году: 

ТБУ/А-2 
(Гражданство) 

ТРКИ-I 
(первый уровень) 

ТРКИ-II 
(второй уровень) 

9 0 0 
Всего: 9 

5. ВНЕУЧЕБНАЯ РАБОТА 

Воспитательная работа в филиале ДВФУ в г. Уссурийске (Школе педагогики) строится 
на общих ценностно-смысловых и целевых установках. Это обеспечивается ориентацией в 
этой работе на реализацию Федеральных государственных образовательных стандартов 
высшего образования в соответствии со следующими нормативными документами: 

- Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ "Об 
образовании в Российской Федерации"; 

- Государственная программа РФ «Развитие образования на 2013 - 2020 годы»; 
- Основы государственной молодежной политики Российской Федерации на период до 

2025 года (утверждены распоряжением Правительства РФ от 29.11.2014 г. № 2403-р); 
- Профессиональный стандарт педагога, утвержденный Приказом Министерства труда и 

социальной защиты Российской Федерации от 18 октября 2013 г. № 544н "Об утверждении 
профессионального стандарта "Педагог (педагогическая деятельность в сфере дошкольного, 
начального общего, основного общего, среднего общего образования) (воспитатель, учитель)" 
(Зарегистрировано в Минюсте России 6 декабря 2013 г. № 30550). 

Вся воспитательная деятельность направлена на решение трех приоритетных задач 
воспитания студентов: воспитание студента - гражданина и патриота, воспитание студента - 
профессионально-компетентного специалиста, воспитание успешного человека в сфере 
личной жизни, способного противостоять негативным явлениям в обществе. 

В филиале ДВФУ в г. Уссурийске (Школе педагогики) разработаны локальные 
нормативные документы, регламентирующие воспитательную деятельность на уровне 



Школы педагогики, основные из них размещены на сайте филиала в разделе «Документы 
Центра молодёжной политики». 

Общее руководство воспитательной работой в филиале ДВФУ в г. Уссурийске (Школе 
педагогики) осуществляет заместитель директора с возложенными на него полномочиями 
директора, оперативное руководство - директор Центра молодежной политики (далее - ЦМП). 
На уровне учебной группы воспитательную деятельность организует куратор. Каждый 
семестр кураторами групп разрабатываются планы мероприятий со студентами. Кроме 
запланированной работы, проводятся и внеплановые мероприятия, необходимость которых 
может быть обусловлена сложившейся ситуацией. 

Основной задачей ЦМП является планирование, координация, и содействие 
реализации основных направлений молодежной политики на уровне филиала ДВФУ в г. 
Уссурийске. 

Планируемая работа специалистов ЦМП, в начале года, проводилась в соответствии с 
утвержденным планом мероприятий филиала ДВФУ в г. Уссурийске на 2021 год. 

Стратегические вопросы, связанные с воспитательной деятельностью, ежегодно 
рассматриваются на совещаниях ЦМП, методических семинарах для кураторов групп, а 
также на заседаниях кафедр. Эти организационные мероприятия позволяют скоординировать 
и тщательно проанализировать воспитательную деятельность, что способствует улучшению 
ее качества. 

ЦМП оказывает активную поддержку руководству филиала ДВФУ в г. Уссурийске и 
Школы педагогики в организации мероприятий, направленных на улучшение 
профессиональной подготовки будущих учителей: 

 1 апреля 2021 года в коворкинг-центре «Учительская» Школы педагогики 
прошла дискуссия, посвященная трудностям и перспективам педагогического образования в 
Школе педагогики. Организаторы предложили участникам разделиться на группы, каждая из 
которых должна была взглянуть на Школу педагогики с точки зрения определенной целевой 
аудитории (абитуриентов, студентов и выпускников университета), обсудить проблемы, 
предложить способы их решения, а затем представить итоги работы группы в форме 
творческого проекта. Когда пришло время защиты проектов, к участникам дискуссии 
присоединились эксперты. Авторитетные оценки представленным проектам давали: ректор 
Приморского краевого Института развития образования А.А. Сергиевич, врио директора 
департамента педагогики и психологии развития ДВФУ Т.Н. Шурухина, председатель 
Уссурийской объединенной общественной организации Профсоюза работников народного 
образования и науки РФ Н.Е. Исаева, заведующая методическим кабинетом Уссурийского 
городского округа Я.А. Гринченко, заместитель директора филиала ДВФУ в г. Уссурийске 
(Школы педагогики) по учебной и воспитательной работе В.В. Пупей и директор филиала 
ДВФУ в г. Уссурийске (Школы педагогики) О.О. Мартыненко. «Это был замечательный 
пример конструктивного общения между поколениями педагогов», - комментирует один из 
организаторов мероприятия, студент профиля подготовки «Русский язык и литература» 
Антон Угренёв. 

 22 апреля 2021 года в коворкинг-центре «Учительская» состоялась встреча 
студентов старших курсов Школы педагогики с известным из недавних выпускников Школы 
– Максимом Кильчевским. Имя Максима Александровича, директора средней школы № 14 г. 
Владивостока, в марте месяце 2021 года стало известно всей стране, когда он, принимая 
участие в заседании наблюдательного совета АНО «Россия - страна возможностей» с 
участием Президента России В.В. Путина, предложил дополнить конкурс «Учитель 



будущего» треком для управленцев сферы образования, а также для школьных команд, и 
глава государства одобрил эту инициативу. 

 13 мая 2021 года в коворкинг-центре «Учительская» состоялась встреча 
студентов выпускных курсов филиала ДВФУ в г. Уссурийске с членами Президиума Совета 
молодых педагогов Приморской краевой организации Общероссийского Профсоюза 
образования И.В. Курзо, И.А. Астрединовым, М.Е. Кузнецовой и Т.В. Солминой. 

На регулярной основе функционируют четыре творческих коллективов и клубных 
формирований: вокальная студия «Триумф», эстрадная студия «Другие», танцевальная 
команда «Wake-Up Squad», команда КВН «Уссурийские учителя», впоследствии 
переименованная в «DC». 

Команда КВН Школы педагогики «DC» стала лауреатом 2 степени фестиваля Лиги 
КВН ДВФУ, состоявшегося 15 октября 2021 года в «Синем» зале в кампусе ДВФУ. На пути к 
заслуженному «серебру» будущие педагоги Сусанна Григорян и Данил Лукьянов состязались 
с 14 другими школьными и студенческими командами Приморского края. Ребята также 
активно осваивают новые жанры и формы работы с молодёжной аудиторией. Так, 13 марта 
2021 года они провели в коворкинг-центре «Учительская» мероприятие «Open mic» в жанре 
«stand up», а в октябре – импровизационное шоу «Expromt». 

Руководителями клубных формирований ЦМП велась активная работа по подготовке 
студентов Школы педагогики к участию в традиционных конкурсах и фестивалях: 

 В январе 2021 года участники эстрадной студии «Другие» под руководством 
А.Б. Пономарчук приняли участие в I международном многожанровом конкурсе 
«Музыкальный экспресс – 2021». Нуне Григорян и Екатерина Крапотина стали обладателями 
звания лауреата III степени (с песней «Замок из дождя»). Также Екатерина Крапотина стала 
дипломантом II степени в номинации «Патриотическая песня» (с песней «Баллада о войне»). 
Диплом лауреата I степени был вручён Нуне Григорян в номинации «Эстрадный вокал» (за 
песню «Разве ты любил»). 

 22 – 24 апреля 2021 года участники вокальной студии «Триумф» (руководитель 
– Трихлеб Екатерина Владимировна) успешно выступили на XI Всероссийском конкурсе 
народного творчества и национальных культур «Солнцеворот».  

 15 мая 2021 года вокальная студия «Триумф» под руководством Трихлеб Е.В. 
стала дипломантом VI Всероссийского патриотического конкурса «Сыны и дочери 
Отечества» (г. Москва) в номинации «Патриотическая эстрадная песня. Смешанная 
возрастная группа».  

Творческие коллективы ЦМП активно подключаются к общественным мероприятиям 
патриотической направленности. Так, в День Победы студия «Другие» выступала с 
концертными номерами в городском парке, а студия «Триумф» - в отдаленных микрорайонах 
города (перед ветеранами). Оба творческих коллектива ЦМП также приняли участие в 
подготовке и проведении литературно-музыкальной композиции «Они для нас Отечество 
спасли» (11 мая 2021 года, МЦКД «Горизонт»), - ежегодного мероприятия, которое 
проводится кафедрой русского языка, литературы и русского языка при поддержке ЦМП и 
несомненно является кульминационным моментом патриотического воспитания студентов 
филиала ДВФУ в г. Уссурийске (Школы педагогики).  

В течение 2021 года студенты филиала ДВФУ в г. Уссурийске (Школы педагогики) 
принимали активное участие – в составе Корпуса общественных наблюдателей Российского 
союза молодёжи – в мониторинге ГИА и ЕГЭ: 



 Студенты филиала ДВФУ в в г. Уссурийске (Школы педагогики) - региональный 
координатор Сусанна Закарян  и заместитель регионального координатора Данил Лукьянов 
(прошли обучение на проходившем с 10 по 12 марта 2021 года в г. Москве Всероссийском 
семинаре для региональных координаторов Корпуса общественных наблюдателей.  

 30.03.2021 в коворкинг-центре «Учительская» С. Закарян и Д. Лукьянов провели 
презентацию КОН РСМ для студентов Школы педагогики. 

 19 мая 2021 года в коворкинг-центре «Учительская» проходило обучение 
наблюдателей на ЕГЭ.  

 3, 4 и 7 июня 2021 года на базе Школы педагогики впервые заработал федеральный 
ситуационно-информационный центр по наблюдению за проведением Единого 
государственного экзамена. 

С целью развития и популяризации физкультуры и спорта ведет свою работу 
спортивный клуб «Буревестник». Силами тренеров спортивного клуба проводятся 
соревнования по различным видам спорта, ОФП, ведется подготовка студентов к 
соревнованиям различного уровня. Занятия по физической культуре со студентами 
организованы с учетом их интересов, физической подготовленности и состояния здоровья. 
Студенты филиала регулярно показывают хорошие результаты на соревнованиях различного 
уровня: 

 Студенты филиала ДВФУ в г. Уссурийске (Школы педагогики) Арсеньева Анна, 
Кудрявцева Анастасия, Рябов Станислав и Погребенко Владимир в составе команды 25 
февраля 2021 года на территории ДОЛ «Надежда» с. Каймановка, приняли участие в лыжных 
гонках на этапе военно-спортивной игры «Щит» и заняли почетное 2 место. 

 1–2 мая студенты филиала успешно выступили на чемпионате России по 
пауэрлифтингу памяти П.В. Лаптенка (г. Владивосток). Все студенты  заняли призовые места 
и подняли личные рекорды. На это сказался и тренировочный опыт, и опыт выступления на 
подобных соревнованиях, и проделанная работа тренеров - Хакимова Болата и Станислава 
Полякова. Ребята в сумме троеборья собрали: Крохмалёв Леонид – 567,5 кг, Ким Артур – 490 
кг, Маслов Денис – 515 кг, Сергей Нагорнов – 347,5 кг, Деменко Никита – 437,5 кг, а Поляков 
Семён и Виткалов Илья пожали лёжа 190 кг и 150 кг соответственно. 

 С 10 по 12 декабря 2021 года в г. Арсеньев проходил Всероссийский мастерский 
турнир «Чёрная Акула» по пауэрлифтингу, жиму лёжа, народному жиму, становой тяге, 
подъёму на бицепс, армлифтингу и стритлифтингу по версиям WRPF/WEPF/WAF/WSF. 
Команду Школы педагогики представляли восемь подопечных тренера Болата Хакимова: 
Леонид Крохмалёв (студент группы Б2514), Илья Виткалов (Б2514), Денис Маслов (Б2414), 
Сергей Нагорнов (Б2414), Артём Трубецкий, Валерия Кулакова, Роман Варламов и Андрей 
Битнер. В ходе упорной борьбы наша команда заняла 1 командное место. 

В «главном корпусе» филиала ДВФУ в г. Уссурийске (ул. Некрасова, 35) для 
проведения массовых культурно-досуговых мероприятий оборудован актовый зал (245 
посадочных мест), в корпусе на Чичерина, 44 оборудовано пространство коллективной 
работы студентов «Учительская» (коворкинг-центр). Данный коворкинг-центр «Учительская» 
с момента своего основания стал одним из центров притяжения для активной, творческой и 
спортивной молодежи г. Уссурийска. В 2021 году, после смягчения ограничительных мер, 
связанных с пандемией коронавируса, «Учительская» стала площадкой для проведения 
нескольких масштабных интересных мероприятий:  



 12–13 февраля 2021 года в «Учительской» определились победители и призеры в 
личном и командном зачете муниципального этапа открытых Всероссийских соревнований 
по шахматам «Белая ладья» среди команд общеобразовательных организаций.  

 Еще более значимым событием в шахматной жизни нашего города стало личное 
первенство Уссурийского городского округа по шахматам среди школьников в возрасте от 7 
до 17 лет, состоявшееся 25–26  февраля 2021 года. 

 11 и 12 марта 2021 года «Учительская» принимала школьников и студентов – 
участников муниципального (отборочного) этапа краевого чемпионата по решению 
социальных кейсов. Организаторами этого ежегодного интеллектуального соревнования 
среди молодежи традиционно выступают Приморская краевая организация Общероссийской 
общественной организации «Российский Союз Молодежи», Агентство по развитию 
человеческого капитала на Дальнем Востоке и в Арктике и Агентство проектного управления 
Приморского края.  

 3 апреля 2021 года - тематический мастер-класс в рамках молодежного конкурса 
сценариев иммерсивных экскурсий «Голос внутри» (г. Владивосток). 

 8–9  и 27 апреля 2021 года - рабочие встречи руководителей системы образования 
Приморского края, на которых обсуждались вопросы повышения качества образовательных 
результатов учащихся. Совместное мероприятие Школы педагогики и ПК ИРО в рамках 
проекта «500+». 

 9 июня 2021 года в коворкинг-центре «Учительская» состоялась творческая встреча с 
писателем Михаилом Тарковским. 

 17 декабря 2021 года в коворкинг-центре «Учительская» состоялось мероприятие под 
названием «Зимняя сказка» для учащихся средней школы № 4, подготовленное студентами 3 
курса филиала ДВФУ в г. Уссурийске (Школы педагогики), профиля подготовки 
«Иностранный язык (английский) и иностранный язык (немецкий)» в рамках 
производственной (проектной) практики при технической поддержке ЦМП. 

27 октября 2021 года в коворкинг-центре «Учительская» прошла пробная игра нового 
сезона студенческого клуба интеллектуальных игр «ДРОНГО», который пользовался 
популярностью у студентов филиала до февраля 2020 года, когда из-за неблагоприятной 
эпидемиологической обстановки игры были приостановлены.  

С ноября 2021 года при ЦМП работает еженедельный клуб разговорного английского 
языка «Johnny Cake».  

Финансовое обеспечение воспитательной деятельности производится за счёт 
бюджетных и внебюджетных средств, выделяемых на проведение культурно-массовой 
работы со студентами. 

6. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА 

В соответствии со стратегией развития филиал интегрирует передовые научные 
исследования и образовательные программы, решающие кадровые и исследовательские 
задачи инновационного развития в рамках единого образовательного пространства. 

Решению этих задач содействует эффективная комплексная информатизация основных 
и вспомогательных бизнес-процессов, проводимая в университете на всех образовательных и 
структурных уровнях. Создается и развивается информационная образовательная среда, 
реализующая на современном уровне функции не только обучения, но и управления 
процессом образования и его качеством (от набора студентов и слушателей и маркетинга 
образовательных услуг до формирования и реализации образовательных программ).  



Для обеспечения бесперебойного функционирования компьютерного парка имеется 
специальное структурное подразделение, обеспечивающее оперативный ремонт 
вычислительной техники: Локальная вычислительная сеть (ЛВС). 

Непрерывная модернизация и плановое обслуживание структурированной кабельной 
сети (СКС), а также использование современного оборудования и программного обеспечения 
способствуют надежной работе кабельной сети. 

Подключение к сети интернет осуществляется по выделенным волоконно-оптическим 
линиям связи. Общая пропускная способность Интернет-канала составляет 20 Мбит/с. 

Развернута и работает WiFi-сеть для студентов и сотрудников. Доступ в интернет 
предоставляется бесплатно с максимальной скоростью 2 Мбит/с. Также возможен доступ к 
локальной сети. Единая сеть WiFi охватывает все здания филиала, на данный момент 
беспроводной сетью пользуются все студенты Школы педагогики. 

Для хранения, передачи и обработки данных используется современное оборудование, 
от таких производителей как Intel,Cisco, APC. Общее количество различных серверов 
составляет физических - 12 и виртуальных - 24. 

Ведется работа по переходу на IP-телефонию, что позволяет сократить расходы на 
связь. Кроме того, использование IP-телефонии позволяет организовать совещания и 
конференции, посредством конференц связи. Телефонная сеть разворачивается на основе 
оборудования от Cisco, Panasonic, D-link, а также IP-ATCAsterisk. Для связи с удаленными 
абонентами используются цифровые шлюзы, GSM-шлюзы и VoIP провайдер. 

Официальный сайт Школы и филиала располагается по адресу http://uss.dvfu.ru/. Сайт 
содержит 2213 страниц, содержащих большой объем информации о жизни Школы и филиала. 
Ежемесячно на сайте публикуется в среднем 44 различных новостей и объявлений. За месяц 
сайт посещают более 15,6 тыс. уникальных посетителей, просматривающих более 100 тыс. 
страниц. В частности, в 2017 году зафиксировано число обращений к сайту: общее - 413129, 
уникальных - 187513. Количество просмотренных файлов: фотографий - 9 млн, документов 
всех типов - 92 тыс. 

Сайт Школы педагогики / Филиала ДВФУ в г. Уссурийске обладает удобным, 
понятным пользователю интерфейсом, высоким уровнем достоверности материалов и 
высокой информативностью, что сделало его удобным инструментом получения информации 
для различных групп, из которых особо выделены школьники, абитуриенты, студенты, 
преподаватели. Данные группы пользователей являются основной целевой аудиторией сайта. 

Разделы сайта, относящиеся к абитуриентам размещены по адресу 
http://uss.dvfu.ru/study/school-leaver и оперативно отражают деятельность приемной комиссии. 
В них содержится вся информация, необходимая абитуриентам, начиная с информации об 
учебных подразделениях и образовательных программах, образцов документов для 
поступления, расписания вступительных испытаний и заканчивая их результатами.  

Цель работы по укреплению материально-технической базы филиала ДВФУ в г. 
Уссурийске – обеспечить безопасные условия ведения образовательного процесса всеми его 
участниками (учащиеся, педагоги и работники) в полном объеме на современном уровне.  

Проводимые в филиале мероприятия по сохранению и укреплению материально-
технической базы позволили уже решить следующие вопросы:  
- создание в филиале ДВФУ в г. Уссурийске эстетически организованной предметной среды; 
создание в филиале условий для организации учебно-воспитательного процесса на 
современном уровне информационно-технологического оснащения, пополнение фондов 
библиотеки филиала университета, создание предметных классов, кабинетов по всем 



направлениям обучения, приобретение информационно-технических средств обеспечения 
образовательного процесса, подключение к сети Интернет.  

Филиал ДВФУ в г. Уссурийске располагает на праве оперативного управления шестью 
учебно-лабораторными корпусами, тремя корпусами студенческих общежитий, спортивным 
комплексом, кафе - столовой «Интеграл», гаражом и автостоянкой.  

Все здания имеют необходимое обеспечение: холодное водоснабжение, отопление, 
искусственное и естественное освещение, соответствующее действующим санитарным 
нормам.  

Структура материально-технической базы университета приведена в таблице.  
Таблица 14 - Объекты недвижимости, принадлежащие филиалу ДВФУ в г. Уссурийске на 
праве оперативного управления 
№ 
п/п 

Объект 
недвижи- 

мости 
Адрес 

 
Эта-
жей 

Общеполезна
я площадь, 

м2 

Земельный 
участок 

площадь, м2 

Состояние 
использован

ие 
объекта 

1 Учебный 
корпус 

г. Уссурийск, ул. 
Некрасова, 35 

4 5975,8 14784,0 Включая 
пристройку 

2 Учебный 
корпус 

г. Уссурийск, 
 ул. Чичерина, 44. 

4 7815,6 3893,0  

3 Учебный 
корпус 

г. Уссурийск, 
ул.Тимирязева,33 
 

3 5587,0 5875,0  

4 Учебный 
корпус 

г. Уссурийск, 
ул.Чичерина, 54. 

2 1933.6 6356,0  

5 Учебный 
корпус 

г. Уссурийск, ул. 
Октябрьская, 71 

3 1116,6 773,0  

6 Спортивный 
комплекс 
«Строитель» 

г. Уссурийск, ул. 
Горького, д.69-а 

2 2293,3 3802,0  

    24721,9   
7 Общежитие г. Уссурийск, ул. 

Пушкина, 15 
4 4061,7 

вт.ч. жилая –  
2064,2 

2111,0  

8 Общежитие  г. Уссурийск, ул. 
Плеханова, 
 29-а 

5 5039,9 
вт.ч. жилая –  
2601,6 

3554,0  

9 Общежитие  г. Уссурийск, 
ул.Некрасова, 25 

9 7902,7 
вт.ч. жилая –  
4555,8 

9173,0  

    17004,3 
вт.ч. жилая –  
9221,6 

  

10 Жилое 
строение (3-
х комнатная 

г. Уссурийск, 
ул.Ушакова, 29, кв. 
16 

1-й 
эт. 

73,2 нет  



квартира) 
11 Жилое 

строение (3-
х комнатная 
квартира) 

г. Уссурийск, ул. 
Ушакова, 29, кв. 46 

1-й 
эт. 

72,6 нет  

13 Жилое 
строение (2-
х комнатная 
квартира) 

г. Уссурийск, 
ул.Ушакова, 29, кв. 
33 

1-й 
эт. 

56,2 нет  

    202,0   
 

      

14 Автостоянка г. Уссурийск, ул. 
Фрунзе, д.32 

1 123,4 2377,0 Хозяйственн
ые цели 

    42051,6   
 
Для организации и проведения всех видов занятий по всем направлениям и формам 

подготовки филиал университета располагает достаточно обширным аудиторным фондом, 
куда входят лекционные аудитории, аудитории для проведения практических занятий, 
учебные и научные лаборатории, компьютерные классы, кабинеты курсового и дипломного 
проектирования, тренажеры, тир стрелковый.  

Общее количество учебных помещений - 121, из них: Лекционные - 5 ауд.; Аудитории 
для проведения практических занятий - 91 ауд.; Учебные лаборатории - 6 ауд.; 
Компьютерные классы - 8 ауд.; Кабинеты курсового и дипломного проектирования - 5 ауд.; 
Спортивные залы - 4; Тренажерные залы - 4. 

Филиал университета располагает достаточно развитой учебно-лабораторной базой. 
Практически все подразделения, проводящие лабораторные практикумы, имеют в своем 
составе учебные лаборатории. 
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