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1. Ключевые показатели результативности деятельности филиала

№
п/п Наименование ключевого показателя

Значение ключевого показателя
минимально
достаточное

целевое достигнутое 
по итогам 

года
1 2 3 4 5

1. Выполнение объема контрольных цифр 
приема на обучение за счет бюджетных 
ассигнований (%)

100 100 100

2. Выполнение плана приема на обучение по 
договорам об оказании платных 
образовательных услуг (%)

95 100 108

3. Сохранность контингента (%) 90 93 97

4. Обучающиеся, занимающиеся спортом (%) 85 87 97

5. Доходы от НИР и консалтинга (тыс. руб) 500 500 502

6. Педагогические работники с высшей 
квалификационной категорией (%)

65 66 58,9

7. Молодые педагогические работники (%) 36 37 37

8. Квота по приему инвалидов (%) 100 100 150

9. План по доходам (%) 90 100 103

10. Задолженность в Фонд развития филиалов 
(да/нет)

нет нет нет

11. Среднемесячная заработная плата (%) 100 100 127

12. Дебиторская задолженность (да/нет) нет нет нет

13. Неизрасходованные средства (%) 0 0 99

14. Расхождение показателей мониторинга и 
форм статистического наблюдения 
(показатель 100 считать как «нет»)

100 100 да

15. Прохождение ГИА с демонстрационным 
экзаменом (%)

60 75 78

16. Выполнение целевых индикаторов 
Программы развития (%)

100 100 100



2. Отчет о реализации целевых показателей Программы развития филиала до 
2025 года за 2022 год

№
п/п

Наименование целевого 
показателя *

Целевое
значение

показателя

Фактическое
значение

показателя

Наименование 
мероприятий, 

направленных на 
достижение целевого 

показателя

Отметка об 
исполнении 

(не исполнении)

1 2 3 4 5 6
Показатели развития образовательной экосистемы

1.

Численность 
обучающихся по 
программам среднего 
профессионального 
образования по очной 
форме обучения(чел)

1270 1270 Формирование 
компьютерной 

информационной базы по 
студентам

исполнено

2.

Средний балл аттестата 
абитуриентов, 
зачисленных на очную 
форму обучения по 
программам среднего 
профессионального 
образования (балл)

4,0 4,3 Анализ регионального 
рынка образовательных 

услуг

исполнено

Рекламная кампания по 
продвижению Пермского 

филиала Финуниверситета

исполнено

3.

Средний балл аттестата 
абитуриентов, 
зачисленных на очную 
форму обучения по 
программам СПО на 
места, финансируемые 
из федерального 
бюджета (балл)

4,25 4,56 Анализ регионального 
рынка образовательных 

услуг

исполнено

Рекламная кампания по 
продвижению Пермского 

филиала Финуниверситета

исполнено

4.

Конкурс, количество 
человек на место, 
финансируемое из 
федерального бюджета

4,0 4,0 Анализ регионального 
рынка образовательных 

услуг

исполнено

Рекламная кампания по 
продвижению Пермского 

филиала Финуниверситета

исполнено

5.

Количество 
обучающихся, 
завершающих обучение 
по специальностям, 
востребованным для 
инвестиционных 
проектов Пермского 
края (чел)

300 300 Контроль выполнения 
требований ФГОС СПО

исполнено

Заседания педагогических 
советов

исполнено

Организация и проведение 
ГИА, в т.ч. демэкзамена по 

стандартам WS

исполнено

6.

Доля обучающихся по 
наиболее
востребованным и 
перспективным 
специальностям на 
уровне,
соответствующем 
стандартам WorldSkills 
(%)

66 66 Анализ регионального 
рынка труда

исполнено

Контроль выполнения 
требований ФГОС СПО

исполнено

Организация и проведение 
ГИА, в т.ч. демэкзамена по 

стандартам WS

исполнено

7. Доля обучающихся, 62 78 Аккредитация пяти ЦПДЭ исполнено



сдающих ГИА в 
формате WorldSkills (%)

Консультации для 
студентов по подготовке к 

демэкзамену

исполнено

Курсы по программе 1С - 
предприятие

исполнено

8.

Доля занятий с 
использованием 
практико
ориентированных 
технологий (%)

25 30 Применение технологий 
проектного обучения на 

12% занятий

исполнено

Применение кейс- 
технологий на 12 % 

занятий

исполнено

Применение технологии 
сотрудничества на 16% 

занятий

исполнено

Применение игровых 
технологий на 10% 

занятий

исполнено

9.

Доля образовательных 
программ, в которых 
используются 
современные цифровые 
образовательные 
технологии (%)

92 92 Реализация проекта 
«Виртуальный колледж»

исполнено

Модернизация 
программно-методических 

материалов для ДОТ

исполнено

Организация деятельности 
института 

соадминистраторов 
МОДУСа

исполнено

Организация и проведение 
краевого конкурса 

электронных 
образовательных ресурсов 

«Мир на ладонях»

исполнено

Организация и проведение 
краевого конкурса 
«Фейерверк идей»

исполнено

10.

Доля интерактивных 
семинарских и 
практических учебных 
занятий (%)

60 66 Проведено заседание 
Школы педагогического 

мастерства по 
интерактивным 
педагогическим 

технологиям

исполнено

Посещение занятий на 
Неделях 

Административного 
контроля. Обсуждение 

результатов на заседаниях 
кафедр

исполнено

11.

Количество курсов, 
разработанных 
преподавателями 
филиала и размещенных 
на популярных 
образовательных 
платформах (открытых 
образовательных 
модульных
мультимедиа-системах)

2 7 7 программ УД и МДК 
размещены на открытой 

образовательной 
платформе Инфоурок

исполнено



12.

Количество 
модернизированных 
рабочих мест для 
студентов по стандартам 
WorldSkills (ед)

36 62 Оборудовано 50 рабочих 
мест для работы с 1С- 
Проф в компьютерных 

аудиториях

исполнено

Востребованность реальным сектором экономики

13.
Общий объем средств 
Филиала из расчета на 
одного педагогического 
работника (млн. руб)

1,64 2,25 Увеличение доходов, 
снижение расходов

исполнено

14.

Доля средств, 
полученных из 
внебюджетных 
источников, в общем 
объеме средств Филиала 
(%)

58,0 58,0 Увеличено кол-во 
внебюджетных групп

исполнено

15.

Объем средств, 
полученных от 
реализации программ 
дополнительного 
профессионального 
образования, в расчете 
на одного 
педагогического 
работника (млн. руб)

0,02 0,03 Приняли участие в 
реализации 

федерального проекта 
«Содействии занятости»

исполнено

16.

Количество 
дополнительных 
профессиональных 
программ (ед)

18 33 Проведен анализ 
регионального рынка 
дополнительных 
образовательных услуг

исполнено

Выявлены актуальные 
направления обучения

исполнено

17.

Доля дополнительных 
профессиональных 
программ, реализуемых 
с использованием 
онлайн-обучения и 
дистанционных 
образовательных 
технологий (%)

70 77 Оцифрован лекционный 
материал

исполнено

Записаны видеолекции исполнено
Составлены практические 
задания с условием 
выполнения в 
специализированных 
программах

исполнено

18.

Доля обучающихся по 
актуализированным 
стандартам и стандартам 
ТОП-50, участвующих в 
чемпионатах Союза 
«Молодые 
профессионалы 
(Ворлдскиллс Россия) 
(%)

8 0 В Пермском 
крае по 

компетенциям 
филиала 

чемпионаты не 
проводились

19.

Количество лицейских 
классов, экономического 
и/или юридического 
профиля, открытых 
Пермским филиалом

1 1 Заключены договоры об 
организации сетевого 

взаимодействия с СОШ № 
105

исполнено

Результаты модернизации научно-исследовательской и инновационной деятельности

20. Публикации в 
университетских

1,0 1,0 Подготовлены и 
отправлены в

исполнено



изданиях, отражающих 
результаты научно
исследовательской 
работы и 
обеспечивающих 
учебный процесс (ед. в 
год)

Финуниверситет 
предложения в план 

взаимодействия с 
факультетом налогов, 

аудита и бизнес анализа
Подготовлены и 

отправлены в 
Финуниверситет 

предложения в план 
взаимодействия с 

факультетом больших баз 
данных

исполнено

Подготовлены и 
отправлены в 

Финуниверситет 
предложения в план 

взаимодействия с 
юридическим факультетом

исполнено

Подготовлены и 
отправлены в 

Финуниверситет 
предложения в план 

взаимодействия с 
финансовым факультетом

исполнено

Подготовлены и 
отправлены в 

Финуниверситет 
предложения в план 

взаимодействия с 
Департаментом налогов и 

налогового 
администрирования

исполнено

21.

Преподаватели, 
участвующие в 
научно
исследовательской 
работе, том числе в 
НПК (чел)

16 19 Организация участия 
преподавателей в 

российской межвузовской 
НПК «Юность. Творчество 

прогресс»

исполнено

Организация участия 
преподавателей в 

Московском 
академическом 

экономическом форуме

исполнено

22.

Публикации 
преподавателей с 
РИНЦ (на одного 
ППС)

0,12 0,25 Консультационные 
семинары по методике 
оформления научных 

публикаций

исполнено

23.

Публикации с 
международным 
индексом научного 
цитирования (на 
одного ППС)

0,02 0 Публикация подготовлена, 
но ввиду недостаточности 
финансирования ее выпуск 

перенесен

исполнено

24.

Доля печатных работ 
студентов от общей 
численности 
обучаемых (%)

8,5 9 Привлечение 
обучающихся, членов НСО 

к организации и 
проведению НПК, 

форумов, семинаров

исполнено



Стимулирование 
обучающихся к 

исследовательской 
деятельности

исполнено

Интеграция с научными и образовательными организациями, организациями реального сектора
экономики

25.

Доля обучающихся по 
программам среднего 
профессионального 
образования, 
участвующих в работе 
базовых кафедр (%)

20 25 Конкурс эссе на кафедре 
Росгосстрах -  25 

обучающихся

исполнено

Проведена встреча с 
руководителем Пермского 
отделения Сбербанк -  100 

обучающихся

исполнено

Тестирование для отбора 
на базовую кафедру 
«налоги и право»- 25 

обучающихся

исполнено

26.
Количество базовых 
кафедр (ед)

5 5 Составлены планы работы 
базовых кафедр, 

размещены на сайте

исполнено

27.

Количество учебных 
аудиторий, 
оборудованных 
социальными 
партнерами (ед)

4 4 Оформлена аудитория № 
403 Базовой кафедры 

«Налоги и право»

исполнено

28.

Доля выпускников, 
поступивших на 
обучение по 
программам высшего 
образования по очной 
форме обучения, к 
общей численности 
выпускников (%)

6,8 7 Встречи с 
представителями вузов

исполнено

29.

Доля выпускников 
очной формы обучения, 
трудоустроившихся в 
первый год после 
выпуска (%)

75 76 Проведены встречи с 
представители ЦЗН

исполнено

Организованы 
профориетационные 

мероприятия, встречи с 
представителями HR- 

компаний

исполнено

30.

Количество
предприятий - 
социальных партнеров
(ед)

17 18 Проводились 
систематические встречи, 
переговоры, подписание 

договоров

исполнено

31.

Количество 
образовательных 
программ, обновленных 
в соответствии с 
требованиями 
стандартов WorldSkills, 
профессиональных 
стандартов и требований 
бизнеса к наличию 
востребованных 
компетенций (ед)

10 10 Обновление содержания 
программ ПМ в 
соответствии с 

требованиями стандартов 
WorldSkills

исполнено

32. Количество 5 16 Организовано 
взаимодействие с Центром

исполнено



краткосрочных 
образовательных 
программ 
(дополнительного 
профессионального 
образования) по заказам 
работодателей, центров 
занятости населения, 
граждан (ед)

занятости населения, 
бюджетными учреждениями
Выявлены востребованные и 
актуальные программы для 
краткосрочного повышения 

квалификации

исполнено

33.
Количество 
академических 
экспертов (чел)

22 22 Участие в совместных 
научных мероприятиях в 

вузах Перми

исполнено

34. Количество экспертов- 
работодателей (чел)

19 19 Заключение договоров о 
сотрудничестве

исполнено

35.
Количество сетевых 
образовательных 
программ (ед)

1 1 Заключены договоры об 
обучении по программе 
ПМ специальности ИСП

исполнено

36.

Доля обучающихся по 
образовательным 
программам, 
реализуемым в рамках 
сетевого
взаимодействия (%)

6 6 Заключены договоры об 
обучении по программе 
ПМ специальности ИСП

исполнено

Развитие кадрового потенциала

37.

Доля педагогических 
работников в возрасте до 
35 лет от общего числа 
педагогических 
работников (%)

22 22 Привлечение на работу 
выпускников СПО и ВО

исполнено

Организация Школы 
молодого педагога

исполнено

Организация работы 
института наставничества

исполнено

Работа с кадровым 
резервом

исполнено

38.

Доля работников, 
прошедших программы 
повышения
квалификации в течение 
года (%)

35 100 Реализация концепции 
повышения квалификации

исполнено

39.

Доля педагогических 
работников, имеющих 
ученую степень доктора 
или кандидата наук (%)

11 11 Создание системы 
мотивации в научной 

деятельности

исполнено

40.

Численность
педагогических кадров, 
имеющих свидетельство 
WorldSkills с правом 
участия в оценке 
демонстрационного 
экзамена (чел)

15 20 Мотивация 
педагогических кадров для 

получения аттестатов 
экспертов с правом 

участия в оценке 
демонстрационного 

экзамена

исполнено

Совершенствование материально-технической базы и социально-культурной инфраструктуры



41.

Доля услуг, 
оказываемых Филиалом 
в электронном виде (%)

40 40 Расширение платформы 
СДО Модус.
Разработка материалов для 
дистанционного обучения. 
КПК в СДО Модус: - 
"Операции кредитных 
организаций" ;
"Налоги и 
налогообложение в 
коммерческой 
организации"; 
«Эффективная научно
исследовательская 
деятельность».
Краевой педагогический 
конкурс «Фейерверк идей»

исполнено

42.
Доля ежегодно 
заменяемого парка 
вычислительной 
техники (%)

2 2,2 Не состоялись закупочные 
процедуры

Не исполнено

43.

Доля внеаудиторной 
контактной работы в 
электронно
образовательной среде 
(%)

20 20 Создание и заполнение 
портфолио студентов в 
СДО Модус 

Анкетирование 
первокурсников 

Анкетирование 
выпускников

Психологические 
тестирования 

Анкетирование 
удовлетворенностью 
студентов качеством 
образования 

Анкетирование 
«Преподаватель глазами 
студента»

Видеолекции в Teams

исполнено

44.

Доля студентов, 
участвующих в 
волонтерском движении 
(%)

10 25 Участие в волонтерской 
деятельности по проектам: 
Перепись населения 2021, 
выборы губернатора ПК, 
Карта памяти ПК, 
благотворительные 
концерты волонтерского 
отряда «Добровольцы»

исполнено

45.
Количество мест в 
коворкинговых зонах
(ед)

40 40 Разработан проект 
коворкинговой зоны в 
читальном зале 
на 15 рабочих мест

исполнено

46.

Доля выпускников 
последних 5-ти лет, 
информационно 
взаимодействующих с 
Пермским филиалом (%)

12 69 Расширение медиа 
присутствия филиала в 
регионе: 6 публикаций в 
газетах, 3 видео ролика, 18 
постов в сети интернет на 
сайтах соц.партнеров; 
юбилейные мероприятия к 
90- летию колледжа

исполнено



47.

Количество 
аккредитованных 
площадок для 
проведения 
демонстрационного 
экзамена (ед)

5 5 Аккредитация площадок 
через WorldSkills

исполнено

Повышение эффективности управления Филиалом

48.

Доля численности 
педагогических 
работников в общем 
количестве работников 
Филиала (%)

60, 0 60,0 Анализ штатного 
расписания и тарификации 

за 2021 год

исполнено

49.

Доля рабочих мест 
административно
управленческого 
персонала с 
использованием АСУ 
(%)

65 65 Проведение
инвентаризации

исполнено

50.

Доля подписчиков в 
медиа-пространстве 
Пермского филиала (% 
от числа обучающихся)

10 15 Организация онлайн 
Школы абитуриента 
W W W .Perm.fa.ru

исполнено

Организация онлайн 
проекта Финансовая 
грамотность WWW. 
Perm.fa.ru

исполнено

Группа в социальной сети 
ВКонтакте «Пермский 
финансово-экономический 
колледж»

исполнено

Страница в Инстаграмм 
@pfek

исполнено

3. Пояснительная часть

1. Учебная работа
В пределах имеющейся Лицензии колледж осуществлял подготовку 

как на основе бюджетного финансирования, так и с полным возмещением 
затрат на обучение. Филиал осуществляет подготовку по следующим 
основным образовательным программам:

40.02.01. Право и организация социального обеспечения (базовая 
подготовка)

38.02.06. Финансы
38.02.07. Банковское дело
38.02.02. Страховое дело (по отраслям) (базовая подготовка)
38.02.01. Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)
09.02.07. Информационные системы и программирование 

Сравнительный анализ численности контингента свидетельствует о
стабильно высоком уровне численности, а также об увеличении количества 
студентов обучающихся с полным возмещением стоимости обучения, что 
связано с приведением структуры подготовки специалистов в 
соответствие с социальными запросами потребителей образовательных 
услуг.

http://WWW.Perm.fa.ru


Филиал увеличил внебюджетный набор на 25 чел.
Контингент обучающихся - 1262 чел, в т.ч. на договорной основе -  849. 

Контингент снизился на 6 %, доля внебюджетных студентов увеличилась - 
на 7 %.

Проводилась работа по сохранению контингента обучающихся: 
состоялось 4 заседания педагогических совета по работе с неуспевающими 
студентами; организованы консультации, курсы для студентов по 
углубленному изучению учебных дисциплин; работа с родителями 
обучающихся.

В условиях принятых мер по профилактике новой короновирусной 
инфекции велась работа по сохранению контингента: индивидуальный и 
дифференцированный подход осуществлялся и при переходе на 
дистанционное обучение. Продолжалась работа по внедрению электронных и 
дистанционных технологий на всех специальностях.

Выпуск 2022 года -  426 человек. Результатом качества подготовки 
специалистов является стабильное количество выпускников, оканчивающих 
колледж только на 4 и 5 (36-45%), а также количество выпускников, 
получивших диплом с отличием - 71 человек, что составляет 16,8 %, в 2020 
году было 69 человек. -  16,7%, что демонстрирует стабильное качество 
подготовки специалистов.

Г осударственная итоговая аттестация проведена в форме защиты ВКР, 
по специальностям Банковское дело, Экономика и бухгалтерский учет, 
Финансы. ВКР включала демонстрационный экзамен и дипломную работу. 
Демонстрационный экзамен через Союз Word Skills сдавали 218 человек, в 
2021 году - 244 человека. Качественный результат (только на 4 и 5) 
составляет 77,5 %, по защите дипломных работ - 75, 8%, выше предыдущего 
года на 2,8 % (в 2021 году - 73%).

Структура и содержание студенческих исследований соответствуют 
Рекомендациям Минпросвещения и предъявляемым к ним требованиям, о 
чем свидетельствуют отчеты председателей государственной 
экзаменационной комиссии (ГЭК) Государственной итоговой аттестации 
(ГИА). В отчетах отмечается, что в процессе защиты выпускной 
квалификационной работы студенты демонстрируют:

-  достаточное умение использовать теоретические знания при решении 
практических задач;

-  владение методологией и методикой научного исследования 
(определяют актуальность проблемы исследования, формулируют основные 
научные характеристики, отбирают и обосновывают методы исследования, 
адекватные его целям и задачам, анализируют, воплощают 
исследовательские идеи, формулируют выводы);

-  умения кратко, ясно, аргументировано изложить ответы на вопросы, 
поставленные в ходе защиты выпускной квалификационной работы.
Филиал впервые принял участие во Всероссийских проверочных работах 
2021 по стандартам среднего общего образования, проводимых 
Министерством просвещения Российской Федерации.



Таблица 1. Результаты Всероссийских проверочных работ Пермского 
филиала

Математика /метапредмет/обществознание
Количество % справившихся

Филиал РФ Пермский край
2 курс
Завершившие
СОО

148 чел 92 % 92% 94

203чел 81 75 64

68 чел 93 85 87

1 курс
Завершившие
ООО

226 чел 96 88 89

214 чел 98 89 92

73 чел 94 95 98

Результаты подготовки по ФГОС СОО выше, чем средние по 
Российской Федерации и Пермскому краю.

2. Основные показатели отделения дополнительного профессионального
образования

В 2022 году отделение дополнительного профессионального 
образования осуществляло свою работу по двум направлениям.

1. Обучение внутреннего контингента слушателей по дополнительным 
общеобразовательным (общеразвивающим) программам, а также повышение 
квалификации.

2. Реализация федерального проекта «Содействие занятости» 
национального проекта «Демография».

В 2022 году дополнительным образованием было охвачено 8 групп по 
общеобразовательным (общеразвивающим) дополнительным программам и 4 
группы по программам повышения квалификации.

Реализованные программы повышения квалификации:
1. Процессуальное право и исполнительное производство (2 группы);
2. 1С: Бухгалтерия и 1С: Зарплата и управление персоналом (2 группы). 

Реализованные дополнительные общеобразовательные
(общеразвивающие) программы:
1. Проектирование в профессиональной деятельности (2 группы);
2. Основы бухгалтерского учета в коммерческой организации (1 группа);
3. Эффективная научно-исследовательская деятельность (5 групп);
4. Математика в профессиональной деятельности (4 группы).

С начала апреля 2022 года началась работа по реализации 
федерального проекта «Содействие занятости» национального проекта 
«Демография» (оператор -  Российская академия народного хозяйства и 
государственной службы при Президенте Российской Федерации).

На начальном этапе подготовки была достигнута договорённость о 
сотрудничестве с Центром занятости населения Пермского края.



Осуществлена рассылка предложений об участии сотрудников крупнейших 
предприятий города Перми и Пермского края в обучении.

Обучение слушателей проводилось в дистанционном формате. Набор 
слушателей, работа с документами осуществлялась филиалом, а за 
реализацию образовательной программы несли ответственность структурные 
подразделения ДПО Финансового университета.

Слушатели Пермского края прошли обучение в Финансовом 
университете по 33 программам, из которых 23 являются программами 
профессиональной переподготовки. Наибольшей популярностью 
пользовались программы профессиональной переподготовки «Аналитик 
данных», «Специалист SEO и SMM». Большой интерес представляли 
программы Высшей школы спортивного менеджмента, а также программа 
Высшей школы государственного управления - «Государственное и 
муниципальное управление». Среди программ повышения квалификации 
наибольшим интересом пользовались программы «Защита персональных 
данных в организации», «Осуществление, контроль и управление 
закупками».

В процессе реализации проекта заполнена база слушателей на 
платформе федерального оператора. Оцифровано и переведено в 
электронный архив 195 личных дел слушателей. Предоставлялась 
еженедельная отчётность о процессе реализации проекта.

Всего отделением дополнительного профессионального образования 
обучено 392 слушателя, из них 151 по дополнительным 
общеобразовательным (общеразвивающим) программам, 46 по программам 
повышения квалификации, 195 в рамках проекта «Содействие занятости»

3. Научно-методическая работа
Научно-методическая и инновационная работа проводилась под общей 

темой: «Цифровизация профессионального образования». В течение года 
проводились заседания научно-методического совета, Школы 
педагогического мастерства, Школы молодого педагога, посвященные 
различным аспектам цифровизации образования.

Организовано и проведено 4 заседания педагогического совета 
филиала: «Анализ результатов деятельности филиала за первое и задачи на 
второе полугодие» (январь), «Основные итоги учебного года и задачи на 
новый учебный год» (июнь), «Цели и задачи деятельности филиала на 2022 -  
2023 уч. год» (август), «Подготовка цифрового специалиста, способного 
успешно адаптироваться в условиях индустрии 4.0» (ноябрь).

Организовано и проведено 3 заседания научно-методического совета: 
«Практикоориентированное образование в условиях цифровой экономики» 
(март), «Цифровая трансформация образования: сквозные технологии в 
содержании подготовки специалистов» (октябрь), «Цифровая трансформация 
образования: сквозные педагогические технологии» (декабрь).

Организовано и проведено 4 заседания Школы педагогического 
мастерства: «Совершенствование содержания образования» (март),



«Интегрированность компетенций выпускника под требования индустрии 
региона, цифровой экономики» (сентябрь), «Объекты профессиональной 
деятельности выпускника с включением цифрового компонента» (декабрь).

В 2022 году проведено масштабное исследование сформированности 
уровня цифровых компетенций преподавателей филиала по методике Г.Ф. 
Арстангалеевой, М.Н. Тезиной,С.М. Слободчиковой. В исследовании 
приняли участие 57 респондентов. Проанализирован уровень цифровых 
компетенций в разрезе возраста педагогов, стажа, квалификационных 
категорий, пола, преподаваемым учебным дисциплинам и 
профессиональным модулям. Результаты обсуждены на заседании 
педагогического совета и кафедр. По результат исследования составлены 
индивидуальные типологические профили сформированности цифровых 
компетенций преподавателей, составлены рекомендации как усилить ту или 
иную компетенцию, а также рекомендованы источники для повышения 
компетентности в исследуемой области.

В течение года повысили квалификацию -  46 (100%) преподавателей; 
13 (100%) руководителей.

7 преподавателей аттестовались Аттестационной комиссией 
Министерства науки и высшего образования на высшую квалификационную 
категорию, 1 -  на первую квалификационную категорию

109 студентов и 16 преподавателей филиала приняли участие в XV 
ежегодной российской межвузовской научно-практической конференции 
«Юность. Творчество. Прогресс», организованной и проведенной филиалом.

Под эгидой Совета директоров ПОО СПО Пермского края филиалом 
организованы и проведены два краевых педагогических конкурса 
электронных образовательных ресурсов «Мир на ладонях» (апрель) и 
«Фейерверк идей» (декабрь), в которых приняли участие 39 преподавателей 
ПОО, в том числе 11 преподавателей филиала, пятеро (45%) получили 
дипломы первой, второй и третьей степеней. Информация о конкурсах и их 
результаты были размещены на официальном сайте филиала.

30 преподавателей (61%) приняли участие в научно-практических 
конференциях, круглых столах международного и российского уровней.

В филиале созданы 7 временных творческих коллективов студентов 
(ВТСК) по пяти специальностям. В их работе приняли участие 20 студентов 
и пять руководителей организаций -  социальных партнеров филиала.

В мероприятиях Всероссийского конкурса профессионального 
мастерства (Уфимский филиал Финуниверситета) приняли участие 112 
студентов филиала.

Организован ежегодный конкурс научных работ группы компаний 
«Налоги и право». Победители получили 6 именных стипендий:
1-е место: Максименко А. -  21 000 руб.
2-е место: Будилова Е., Калина Е. -  по 14 000 руб.
3-е место: Немкин Д., Баженова О., Засухина Л. -  по 7 000 руб.



За 2022 год студенты филиала приняли участие в 7 научных 
мероприятиях международного уровня и получили 34 диплома, в 4 
мероприятиях российского уровня -  26 дипломов.

Продолжала совершенствоваться политика мотивации персонала.

4. Научно-инновационная деятельность
Основные направления научно-исследовательской деятельности 

филиала включают в себя участие в НПК разного, в том числе 
международного уровня, подготовка рукописей монографий, статей в 
периодических изданиях.

Показателем уровня научной деятельности педагогов колледжа является 
участие в научно-практических конференциях международного и 
общероссийского уровней. В мероприятиях подобного уровня приняли 
участие 61% преподавателей.

В течение года проводилась подготовка программно-методических 
материалов для переподготовки в области Права и судебного 
администрирования.

Вышла монография Лесевицкого А.В. Роль творчества 
Ф.М.Достоевского в становлении франкфуртского института социальных 
исследований : монография / А.В.Лесевицкий. -  Пермь, 2022. -  200 с.

Опубликовано 23 статьи преподавателей филиала, из которых 7 статей 
с РИНЦ, 6 из списка ВАК.

109 студентов и 16 преподавателей филиала приняли участие в 
ежегодной XV российской межвузовской научно-практической конференции 
«Юность. Творчество. Прогресс». Электронный сборник размещен на сайте 
филиала.

В ходе инновационной работы был разработан проект 
«Информационно-образовательная инфраструктура филиала в ландшафте 
филиальной сети Финансового университета» и представлен на конкурс 
предложений на лучший инновационный инфраструктурный проект для 
филиала Финансового университета. В разработке проекта приняли участие 
12 работников филиала. Реализация проекта синхронизирована с основными 
направлениями Программы развития Финансового университета и 
Пермского филиала до 2025 года. Актуальность проекта подтверждается 
документами регионального уровня. Например, Региональный проект 
«Кадры для цифровой экономики (Пермский край)» предопределил 
необходимость подготовки высококвалифицированных кадров для цифровой 
экономики региона, оказания содействия гражданам, в том числе 
предпенсионного и старшего возраста, в освоении ключевых компетенций 
цифровой экономики в Пермском крае.

За истекший год разработаны документы и лицензирована 
специальность 40.02.03 Право и судебное администрирование. Подготовлен 
комплект материалов для лицензирования специальности 40.02.02 
Правоохранительная деятельность.



В течение года шла подготовка к лицензированию новой цифровой 
специальности 10.02.04 Обеспечение информационной безопасности 
телекоммуникационных систем. Процедура лицензирования планируется в 
2023 году.

5. Учебно-производственная работа

Практическое обучение является активной частью учебного процесса и 
имеет целью закрепить и углубить знания, полученные студентами в 
процессе обучения, привить необходимые умения и компетенции по 
специальности, расширить и систематизировать знания на основе изучения 
работы конкретных учреждений или организаций.

Для качественной организации практики обновлены и утверждены 
программы учебных и производственных практик по всем специальностям. 
Все программы разработаны на основе требований ФГОС СПО и в 
соответствии с рекомендациями Финуниверситета.

Учебная практика на всех специальностях в соответствии с графиком 
учебного процесса организуется на базе организаций-соцпартнеров с 
частичным использованием дистанционных образовательных технология на 
площадке МОДУС.

Производственная практика организована и проведена на основании 
договоров о сотрудничестве, заключённых на среднесрочный период (3-5 
лет). В отчётном периоде было организовано взаимодействие по вопросам 
прохождения производственной практики в рамках 66 действующих 
договоров о сотрудничестве, в отчетном периоде заключены 18 договоров. 
Результаты учебной и производственной практик представлены в отчётах 
студентов и оценены руководителями практики.

Анализ востребованности выпускников осуществлялся на основании 
следующих критериев:
- Динамика трудоустройства выпускников.
- Удовлетворенность работодателей качеством подготовки выпускников

филиала.
Работу по содействию трудоустройству выпускников осуществляют 

ведущие преподаватели, заведующие кафедрами и базовыми кафедрами, 
руководитель «Центра содействия трудоустройству». В 2022 году 
продолжена работа с Центром занятости населения Мотовилихинского 
района г. Перми. В рамках действующего соглашения проводятся регулярные 
рабочие встречи, подписан план совместной работы с октября 2022 года по 
июнь 2023 года. В него включены мероприятия, связанные с ознакомлением 
студентов с рынком труда ПК, порядком оформления трудовых отношений 
при устройстве на работу. «Центр содействия трудоустройству» (далее -  
ЦСТ) ежемесячно формирует отчетность в Министерство образования и 
науки ПК по трудоустройству выпускников трех прошедших лет. В рамках 
данной отчетности формируются сведения те только о трудоустройстве



выпускников, но и в целом о структуре занятости. Отдельно отслеживается 
занятость инвалидов и лиц с ОВЗ. В 2022г. филиал закончили 3 лица с 
установленной инвалидностью. Все они трудоустроены по специальности.

Центр содействия трудоустройству активно ведет работу по содействию 
временной занятости студентов. Также формами сотрудничества с 
социальными партнерами являются совместные мероприятия, мастер-классы, 
публичные лекции, ВТСК студентов.

Практика показывает, что выпускники филиала, получив среднее 
профессиональное образование, быстро адаптируются и включаются в 
производственный процесс. ЦСТ расширяет формы взаимодействия с 
учреждениями, организациями, предприятиями, регулярно проводятся 
встречи с руководителями и представителями социальных партнеров.

С целью адресной подготовки и последующего трудоустройства 
специалистов в Западно -  Уральский банк ПАО «Сбербанк России», ООО 
«ЛУКОЙЛ -  МЦПБ», ГК «Налоги и право» и «Росгосстрах» созданы базовые 
кафедры. 25 декабря было подписано соглашение о создании 5-ой базовой 
кафедры «Открытие» - ПАО Банк «ФК Открытие». Базовая кафедра является 
структурным подразделением филиала, ведущим учебную, методическую и 
научно-исследовательскую работу. Сотрудники базовых кафедр отмечают, 
что выпускники филиала отличаются достаточной теоретической и 
практической подготовкой, постоянным стремлением к их 
совершенствованию. Фундамент полученных знаний послужил для многих 
хорошей основой для поступления в ВУЗы России соответствующего 
профиля и последующего обучения в них.

Таблица 6 - Динамика трудоустройства выпускников

Распределение 2019г.(%) 2020г.
(%)

2021г.
(%)

2022г.
(%)

Число трудоустроенных студентов 76 76 75 76
Число трудоустроенных студентов по 
специальности

53 57 27 34

Число нетрудоустроенных студентов 24 24 0,01 0,01
Обучаются по очной форме обучения 6 3,7 7 16
Призваны в ряды Вооруженных Сил 
Российской Федерации

3,3 0,16 3 4

Находятся в отпуске по уходу за ребенком 2 3 2 0
Стоят на учете в Центре занятости населения 
в статусе безработного

0,17 0,05 0,01 0,01

Иные формы занятости - - - 7

Отдельному учету подлежат с 2022г. лица, имеющие статус 
самозанятых и индивидуальных предпринимателей. По информации филиала 
на 30 июня 2022г. статус самозанятых из числа выпускников имели 12 
человек, статус индивидуального предпринимателя -  18 человек.

Согласно сведениям ПФ Финуниверситета среди выпускников нет лиц, 
находящихся под риском нетрудоустройства. Количество предложений о



трудоустройстве в ПФ Финуниверситета превышает количество 
выпускников.

6. Итоги воспитательной работы
Воспитательная работа в Пермском филиале Финуниверситета в 2022 

году была организована системно, о чем свидетельствует наличие для 
участников воспитательного -  процесса единых целей, задач, планирования. 
Цель социально - воспитательной работы -  личностное развитие 
обучающихся и их социализация, проявляющиеся в развитии их позитивных 
отношений к общественным ценностям, приобретении опыта поведения и 
применения сформированных общих компетенций квалифицированных 
специалистов среднего звена на практике.

Филиал активно проводил профориентационную работу, которая 
включала в себя проведение рекламно-выставочных мероприятий, 
маркетинговых исследований, работу с потенциальными абитуриентами. 
Рекламно-выставочные мероприятия в 2022 году реализованы в соответствии 
с планом. К ним относятся следующие: размещение баннерной рекламы на 
специализированных сайтах в сети Интернет - выполнено с превышением 
плановых показателей: 18 раз в течение года на сайтах городов Пермского 
края, в группах филиала, информационных порталах городов и районов края, 
в группах среднеобразовательных школ в социальных сетях. На тех же 
площадках 6 раз в год размещалась контекстная реклама филиала. Для 
выпускников школ г. Перми, Пермского края 23 апреля проведены экскурсии 
по филиалу, Дни открытых дверей 23апреля, 26 ноября 2022 года, 
профориентационное тестирование, профориентационная гид-игра «Твой 
путь к успеху», в которых приняли участие 230 учащихся школ. 10, 11 
сентября 2022 года филиал принял участие во Всероссийской выставке 
«Навигатор поступления», в которой приняли участие 2400 школьников г. 
Перми и Пермского края. Также профориентационная работа была проведена 
в 105 школе г. Перми, которая включала консультирование родителей по 
вопросам выбора профессии. Со всеми школами, работа проводилась на 
основании заключенных договоров о сотрудничестве. Количество 
проконсультированных абитуриентов превышает запланированные 
показатели и составляет 1080 человек. Системно проводился мониторинг 
интернет - форумов (4 раза в год), мониторинг медиа-активности филиала 
(ежемесячно).

В 2022 году системная работа велась по совершенствованию практики 
ежегодных опросов студентов с целью выявления степени их 
удовлетворенности образовательным процессом в филиале. Педагогами 
социально-психологической службы проводилось анкетирование с целью 
выявления группы риска (личностный опросник ИСН, опросник 
агрессивности). 1300 студентов прошли единое социально-психологическое 
тестирование. В рамках системы менеджмента качества в 2022 году 
проведено анкетирование «Преподаватель глазами студента». Общее 
количество респондентов -  450 человек. Результаты показали, что рейтинг



качества преподавания составляет 86%. Анализ удовлетворенности 
организацией учебного процесса показал, что уровень удовлетворенности 
выше среднего. В опросе приняли участие 480 студентов.

Количество студентов, участвующих во внеаудиторных мероприятиях 
филиала по разным направлениям в 2022 году соответствует 
запланированным показателям (100%). В 2021 году данный показатель также 
составлял 100%. Стабильный интерес к общественной, творческой 
деятельности филиала вызван активным сотрудничеством со школами г. 
Перми и Пермского края по проведению профориентационных мероприятий, 
презентаций филиала. В филиале активно действует мобильная группа, в 
которой состоят 46 студентов. Кол-во студентов, участвующих в 
художественной самодеятельности, соответствует плановым показателям на 
100 %. Отсутствие увеличения числа участников объясняется проведением 
мероприятий частично в интернет формате. За 2022 год проведено 42 общих 
мероприятия (мероприятий для всех студентов филиала), 65 внеаудиторных 
мероприятий кафедрального уровня, 130 мероприятий на уровне учебных 
групп. В филиале в очном и дистанционном режиме была реализована 
деятельность по развитию волонтерского движения. В волонтёрской 
деятельности приняли участие преподаватели, сотрудники, студенты, 
выпускники и социальные партнеры филиала. Всего в ходе реализации 
мероприятий волонтерской направленности проведено 20 мероприятий, в 
которых приняло участи 680 человек.

Таблица 4. Сводная таблица участия в мероприятиях

№ Показатель Мероприятие Количество
1 Профориентацион 

ная работа
1. Встречи с социальными партнерами.
2. Тренинги «Выбор профессии, моя 

будущая карьера», «Эффективные технологии 
трудоустройства».

3. Тестирование, диагностика по 
профориентации.

4. Практические профориентационные 
занятия в рамках Дней открытых дверей.

5. Всероссийская выставка «Навигатор 
поступления 2022»

1. 8 общих, 12 по 
кафедрам
2. 35 тренингов 
на 1 курсе.
3. 1080 
школьников.
4. 230 
школьников.
5. 2400 
выпускников

2 Работа по
формированию
традиций

1. Проведение мероприятий к 
праздничным датам: День «Знаний», 
Фестиваль первокурсника, концерт ко Дню 
Учителя, конкурс «Песня года», театральное 
ревю ко Дню Святого Валентина, Панорама 
творческих дел «Праздник Весны».
2. Мероприятия патриотической 
направленности: награждение героев СВО; 
помощь пожилым жителям г. Перми; 
обучение волонтерского отряда по борьбе со 
СПИД.
3. Работа радиостудии филиала «Позитив 
ФМ».

100% обучающихся

3 Культурно
массовая и 
творческая

1. Конкурс танца, конкурс песни, конкурс 
патриотической песни, студенческий караоке- 
клуб, посвящение в студенты.

1. 89 % 
обучающихся



деятельность
обучающихся

2. Экскурсии для студентов и 
преподавателей по г. Перми и п. Ильинский 2. 417 человек

4 Спортивно -
оздоровительная
работа,
пропаганда и 
внедрение 
физической 
культуры и 
здорового образа 
жизни

1. 1место по краевым соревнованиям по 
шахматам.
2. 2 место по баскетболу девушки в 

краевых соревнованиях.
3. 1 место по волейболу девушки и 

юноши в краевых соревнованиях.
4. Краевой конкурс работ по 

продвижению ЗОЖ лауреаты -  3 человека.
5. Всероссийская олимпиада по 

физкультуре -  1 место (3 чел.), 2 место (8 чел.), 
3 место (12 чел) -  все 185 чел.

100% вовлечены в
оздоровительную
работу

5 Гражданско-
патриотическое
воспитание

1. Участие в краевом форуме 
«Мусульманский мир 2022».
2. Студенты группы 216 приняли участие 

в Международном тестировании, посвященном 
ВОВ.

3. Волонтерская работа на выборах в ЗС 
Пермского края.
4. Награждение героев СВО

89% вовлечены в 
мероприятия ГП 
воспитания

45 студентов
6 Поощрение за 

достижения в 
учебе, внеучебной 
деятельности

1. Студенты группы 308 Бакиева Дарина 
и Углицких Елизавета награждены 
стипендией Карайкома профсоюзов.

В студенческой 
профсоюзной 
организации состоят 
75 % студентов.

7. Развитие ЭИОС
В Пермском филиале имеют доступ к Информационной 

образовательной среде Финансового университета 1340 пользователей: 1270 
студентов, 70 преподавателей и сотрудников филиала. В системе 
дистанционного обучения МОДУС Пермского филиала Финуниверситета 
1400 пользователей, из которых 1270 студентов, 30 слушателей ДПО, 70 
преподавателей и сотрудников, 6 сотрудников филиала с расширенными 
правами, это составляет 100 % обучаемых и 100% преподавателей филиала.

В LMS Moodle разработано 295 курсов: 219 учебных курсов, 
размещены учебные, методические и контрольные материалы по 197 
дисциплинам и профессиональным модулям, 55 курсов по проверке 
остаточных знаний студентов, 13 курсов по практическому обучению, 6 
дистанционных курсов ДПО, анкетирование и портфолио студентов, 
конкурсы, олимпиады, материалы школы педагогического мастерства, 
школы молодого педагога, материалы научно -  методического совета, 
материалы педагогического совета, проведенных в 2022 году.

Дистанционно представлены теоретические и лекционные материалы 
(3265), контрольно-измерительные материалы (1293), видео-лекции (193), 
гипертекстовые учебно-Методические материалы (сайты) (3), презентации, 
рекомендации для выполнения контрольных и самостоятельных работ, 
материалы зачетов, тестовые задания. Количество практических, тестовых и



творческих заданий составляет в среднем 30% до 50% всего материала курса 
учебной дисциплины или профессионального модуля.

Посещаемость системы в 2022 году всеми категориями пользователей 
(аутентифицированный пользователь на главной странице, гость, студент, 
преподаватель) составила 3509956 просмотров, средняя посещаемость 
составляет 292 496 просмотров.
Активность всех категорий пользователей (совершенные действия 
пользователей в системе) в 2022 году составила 4 673 085 совершенных 
действий, средняя активность в месяц -  389 424 действия, активность на 
одного пользователя -  2 306 действий в год.

Деятельность преподавателей и студентов 2022 году в LMS Moodle 
представлена в таблице 2.

Табл. 5 Деятельность преподавателей и студентов
Вид деятельности Студент Преподаватель Все
Активность 3 836 247 367 518 4 203 765
Посещение страниц 3 038 326 231 241 3 269 567
Всего 6 874 573 598 759 7 473 332
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Рис 1. Показатели активности в 2022 году

Продолжена деятельность по включению филиала в единую 
распределенную информационную систему Финансового университета: 
удаленная работа в системах 1C Кадры, 1С Бухгалтерия, 1С Абитуриент, 
ЕИС СПО, СЭД Directum. Начата работа с информационными подсистемами 
ЕЯРТалактика, LMS Moodle. LMS Moodle финансового университета 
размещены 132 курса по учебным дисциплинам и профессиональным



модулям, сформированы глобальные группы студентов в соответствие с .....,
В ERP: Галактика сформированы учебные планы по всем специальностям.

Осуществлена регистрация студентов и преподавателей на цифровой 
образовательной онлайн-платформе «Мобильное Электронное Образование: 
мобильный колледж», цифровой образовательный контент платформы 
используется в учебном процессе по общеобразовательным и естественно -  
научным учебным дисциплинам.

Продолжено развитие информационно -  коммуникационной 
инфраструктуры филиала:

1. Совершенствование локальной вычислительной сети филиала. 
Осуществлена прокладка кабельных линий СКС (электрические, 
коммутационные: информационные и видеонаблюдения) по 3 этажу 
основного учебного корпуса филиала до 7 учебных аудиторий. Выполнена 
прокладка СКС с подключение к ЛВС филиала 2-х новых компьютерных 
аудиторий на 11 рабочих мест каждая, студии видеозаписи с 2-мя 
оборудованными рабочими местами (компьютерное оборудование, 
видеокамера,....), БИЦ. Разработано техническое задание на расчет сметы и 
выполнение работ по прокладке кабельных линий СКС по коридору 2-го 
этажа основного учебного корпуса филиала, и в 6 аудиториях, 6 кабинетах.

2. Обновлен парк компьютерного, серверного, коммуникационного и 
периферийного оборудования сотрудников и преподавателей филиала. 
Актуализированы потребности в ИТ-оборудовании, разработано 20 
технических заданий для закупки ИТ - оборудования, осуществлен сбор 
коммерческих предложений от организаций - поставщиков ИТ- 
оборудования.

Табл.6 Перечень приобретенного ИТ- оборудования
Н аим енование кол-во

АРМ (с 1 монитором)СН1Р1Х 23
АРМ (с 2 мониторами)СН1Р1Х 9
Ноутбук "РИКОР ЭЛЕКТРОНИКС" 14
Системный блок с доп. оборудованием CHIPIX 1
АРМ в сборе с 1 монитором 6
Компьютер персональный настольный(моноблок) 75

Компьютерное оборудование 128
Файл сервер DK Server(РФ) 1
Сервер архива DK Server(РФ) 1
Учебный сервер DK Server(РФ) 1
Сервер (для 1С) DK Server(РФ) 1
Серверный коммутатор в стойку D-Link-DGS-1210 1

Серверное оборудование 5
Коммутатор D-Link DES-121028/C1A 24[10/100Mbps,19 2



Коммутатор HlW atch DS-S1008P 3

Телекоммуникационное оборудование 5
Проектор Epson EB-X500 2

М ультимедийное оборудование 2
М ногофункциональное устройство Pantum M  7100DN 15
М ФУ Pantum CM1100ADN цвет 1
М ФУ Pantum BM 5100ADN ч/б 2
МФУ 1

Офисное оборудование 19

Количество компьютерной техники, задействованной в учебном 
процессе с доступом в сеть Интернет и ЛВС филиала: 291 

автоматизированное рабочие место (АРМ); из них доступных для 
использования обучающимися в свободное от основных занятий время - 178 
АРМ.

Табл.7 Количество компьютерного оборудования в филиале

Наименование
оборудования

Всего Количество ПК, 
используемых в учебном 
процессе (классы, БИЦ, 
аудитории, медиатеки, 

залы и пр.)

Количество ПК, к 
которым имеют доступ 

обучающиеся

Компьютеры 291 225 210

из них обеспечен 
доступ к ЛВС и 
сети Интернет

207 141 126

из них ноутбуков 22 20 14
из них
терминальных
клиентов

12 12 12

из них новых в 
процессе 
настройки ПО

84 84 84

Серверное
оборудование

11

3. Выполнено импортозамещение программного обеспечения.
Установлена ОС Astra Linux, LibreOffice на 171 АРМ. Установлена СПС 
КонсультантПлюс для ОС Astra Linux на сервере (на 50 рабочих мест). 
Обеспечено техническое сопровождение учебных занятий, внеучебных 
мероприятий, проведения Демонстрационного экзамена и защиты ВКР, 
работы приемной комиссии, научно-практических конференций, конкурсов 
педагогического мастерства, видеоконференций с Финансовым 
университетом.



4. Обучающимся и преподавателям обеспечен доступ к электронным 
образовательным и информационным ресурса.
Табл.8 Перечень электронных об разовательных и информационных ресурсов

№
п/п

Основные сведения об 
электронных образовательных 
и информационных ресурсах

Наименование и реквизиты документа, 
подтверждающего их наличие, в том числе 
договоры, заключённые с прямыми 
правообладателями таких ресурсов, в случае 
создания ресурса в рамках служебных обязанностей 
сотрудника -  фамилия, имя, отчество (при наличии) 
автора и реквизиты трудового договора

1 2 3
1. Наличие цифровых 

(электронных) библиотек, 
профессиональных баз 
данных, информационных 
справочно - поисковых 
систем, и других электронных 
образовательных ресурсов 
(электронный курс, тренажёр, 
симулятор, интерактивный 
учебник, мультимедийный 
ресурс, учебные 
видеоресурсы)

1.Электронно-библиотечная система BOOK.RU 
http://www.book.ru (Поставщик (Правообладатель): 
ООО «КноРус медиа»
Контракт № 0373 10001 5722000219 от 05.12.2022. 
Срок действия до 31.01.2024).
2.Электронно-библиотечная система 
«Университетская библиотека ОНЛАЙН» 
http://biblioclub.ru/ ((Поставщик (Правообладатель): 
ООО «Директ Медиа».
Договор № 348 от 09.11.2022 г. Срок действия
02.03.2023 -  01.03.2024).
3.Электронно-библиотечная система Znanium 
http://www. znanium.com (Поставщик 
(Правообладатель): ООО «ЗНАНИУМ».
Договор № 32211922235 от 30.12.2022. Срок 
действия до 31.12.2023).
4.Электронно-библиотечная система издательства 
«Ю райт» https://www. biblio- online.ru/ (Поставщик 
(Правообладатель): ООО «Электронное издательство 
Ю райт».
Договор № 363 от 23.11.2022. Срок действия
01.01.2023 -  31.12.2023)
5.Электронная библиотека http://grebennikon.ru 
(Поставщик (Правообладатель): ООО Издательский 
дом «Гребенников». Договор № 161 от 01.06.2022. 
Срок действия 01.06.2022 -  01.06.2023)
6. Деловая онлайн библиотека, ЭБС Издательства 
"Лань" (Поставщик (Правообладатель): ООО 
"НЭИКОН ИСП" Договор № 32211233898 от 
18.04.2022г. Срок действия (04.05.2022 по 03.05.2023 
г ) .

2. Наличие доступа в 
электронную информационно 
-  образовательную среду и 
компьютерной техники с 
возможностью подключения к 
информационно -  
телекоммуникационной сети 
«Интернет» (в том числе 
количество оборудованных

Имеют доступ к Информационной образовательной 
среде Финансового университета и системе 
дистанционного обучения МОДУС Пермского 
филиала Финуниверситета: 100% студентов, 100% 
педагогических работников.
СПС Консультант Плюс для студентов на 100% 
рабочих мест студентов.

http://www.book.ru
http://biblioclub.ru/
http://www
https://www
http://grebennikon.ru


рабочих мест)
3. Наличие лицензионного 

программного обеспечения
Лицензионное ПО:
Для АРМ
Linux Astra, Libra Office, Окуляр ГОСТ 
1С Предприятие 8.3 (на 50 пользователей) 
Библиотечный учет АИБС М А РК-SQL 
Программа для автоматизации составления 
расписания учебных занятий в колледжах 
«Экспресс-расписание» сетевая 
М одульная объектно -  ориентированная 
динамическая учебная среда M oodle ( для удаленных 
пользователей)
Eset Evdpoint antivirus 
Для серверов
W indows Server 2016 64 bit, W indows Server 2012 64 
bit , W indows Server 2008 R2 Enterprise 64 bit 
Консультант Плюс (на 50 пользователей)

8. Административно-хозяйственная работа
Административно-хозяйственная часть Пермского филиала 

Финуниверситета постоянно поддерживает состояние зданий и сооружений 
колледжа на нормативном уровне. Обеспечивает сопровождение и 
материальное обеспечение учебного процесса.

В период проведения операции «Чистый город» организовываются 
субботники по уборке территории колледжа.

В течение года сотрудники направляются на повышение квалификации 
в Центр технического обучения, по обязательным программам: лифтер, 
электрик, ответственный за эксплуатацию тепловых энергоустановок, 
ответственные по пожарной безопасности, ответственные по охране труда. 
Проводиться гигиеническое обучение сотрудников в Роспотребнадзоре. Два 
раза в год проводятся инструктажи с сотрудниками по технике безопасности, 
охране труда и пожарной безопасности.

В плановом режиме в первом и втором учебном полугодии проводятся 
учения по эвакуации людей при пожаре из зданий учебного корпуса и 
общежитий.

Весной и осенью проводятся осмотры зданий и сооружений на предмет 
подготовки к весенне-летней и осенне-зимней эксплуатации.

Для материально-технического обеспечения работы колледжа 
проводятся закупочные процедуры:

Реестр заключенных гос. контрактов в 2022 году

№
п/п

Предмет контракта Начальная 
(максимальная) 
цена контракта, 

руб.

Способ размещения 
заказа 

(конкурс/аукцион/аукци 
он в электронной 

форме/ запрос 
котировок цен)

Цена контракта, 
руб.

1 Услуги местной, внутризоновой 
телефонной связи

144700,00 Закупка у единственного 
поставщика (п.1 ч. 1 ст. 93)

144700,00



2 Водоснабжение и водоотведение 1205459,02 Закупка у единственного 
поставщика (п.8 ч. 1 ст. 93)

1205459,02

3 Поставка тепловой энергии в горячей 
воде (отопление)

3862167,54 Закупка у единственного 
поставщика (п.8 ч. 1 ст. 93)

3862167,54

4 Электроэнергия 2743600,00 Закупка у единственного 
поставщика (п.8 ч. 1 ст. 93)

2743600,00

5 Вывоз ТКО 152820,10 Закупка у единственного 
поставщика (п.8 ч. 1 ст. 93)

152820,10

6 Поставка серверов 1371466,67 Запрос котировок в 
эл.форме по 223-ФЗ

790400,00

7 Физическая охрана учебного корпуса 1349907,31 Аукцион в эл.форме по 44- 
ФЗ 

Договор 
№0037310001572200032 

11.05.2022-31.01.2023

1349907,31

8 Выполнение работ по текущему 
ремонту в здании учебного корпуса по 
адресу: г.Пермь, бульвар Гагарина, 50

1223773,06 Запрос котировок в 
эл.форме по 223-ФЗ

978000,00

9 Услуги по установке локально
вычислительной сети в здании 
учебного корпуса по адресу: г.Пермь, 
бульвар Гагарина, 50

199658,00 Запрос котировок в 
эл.форме по 223-ФЗ

148170,00

10 Поставка проекторов с экранами 125498,00 Запрос котировок в 
эл.форме по 223-ФЗ

125498,00

11 Поставка МФУ 456199,95 Запрос котировок в 
эл.форме по 223-ФЗ

427500,00

12 Оказание услуг опрессовки тепловых 
узлов и промывки теплообменников 
на горячую воду системы отопления

171700,00 Аукцион в эл.форме по 44- 
ФЗ

171700,00

13 Выполнение работ по промывке 
канализационных сетей

62400,00 Аукцион в эл.форме по 44- 
ФЗ

62400,00

14 Услуги по установке локально
вычислительной сети в здании 
учебного корпуса по адресу: г.Пермь, 
бульвар Гагарина, 50

600054,00 Запрос котировок в 
эл.форме по 223-ФЗ

356054,00

15 Поставка ученической мебели 218015,70 Запрос котировок в 
эл.форме по 223-ФЗ

204230,00

16 Поставка компьютерного 
оборудования

3363308,63 Запрос котировок в 
эл.форме по 223-ФЗ

2074304,10

17 Выполнение работ по трубопроводе 
ввода ХВС в общежитии № 1 по 
бул.Гагарина, 48

861170,31 Запрос котировок в 
эл.форме по 223-ФЗ

794000,00

18 Поставка жалюзи (договор № 
32211533360 от 28.07.2022)

325675,80 Запрос котировок в 
эл.форме по 223-ФЗ

238000,00

19 Техническое обслуживание лифтов 69333,33 Аукцион в эл.форме по 44- 
ФЗ

Договор с 01.08.2022
31.08.2023

69333,33

20 Выполнение работ по прочистке 
вентиляционных каналов (учебный 
корпус)

52000,00 Аукцион в эл.форме по 44- 
ФЗ

52000,00

21 Капитальный ремонт здания 
общежития по адресу: г.Пермь, 
бульвар Гагарина, 48 (1 очередь)

25348031,22 Аукцион в эл.форме по 44- 
ФЗ

25348031,22

23 Поставка ноутбуков 1183678,86 Запрос котировок в 
эл.форме по 223-ФЗ

1011500,00

ИТОГО 50 490 617,40 42 309 774,62



Реестр заключенных прямых договоров
№
п/п

Предмет договора Цена договора Способ размещения Способ закупки

1 Оказание услуг доступа в сети 
Интернет на первое 
полугодие 2022 год

72000,00 Прямой договор № 198 
от 20.12.2021 с ПАО «Ростелеком». 

Срок действия с 01.01.2022 по 
30.06.2022

П.4 ч. 1 ст.93 44-ФЗ

2 Поставка бензина на 2022 год 62496,45 Прямой договор № RU257027164 от 
10.01.2022 ООО «ЛИКАРД». Срок 

действия с 01.01.2022 по 31.12.2022

Пп.1 п.9.7.2 ст.9.7 
Положения о 

закупке...
3 Физическая охрана 66960,00 Прямой договор № 199 от 

24.12.2021. Срок действия: январь 
2022

(п.79.4.1 внебюджет)

Пп.1 п.9.7.2 ст.9.7 
Положения о 

закупке.

4 Выполнение работ по 
обслужив. ПП «1С: 
Предприятие 8»

7650,00 Прямой договор от 17.01.2022 № 
026/1-1127-22002 с ООО «Центр 
сопровождения информационных 

систем» (пп.79.4.21). Срок действия 
с 17.01.2022 по 16.01.2023

Пп.1 п.9.7.2 ст.9.7 
Положения о 

закупке.

5 Информационно -техническое 
сопровождение 
информационных систем на 
базе ПП «1С:Предприятие»

33816,00 Сублицензионный договор № 012
1127-22003 от 17.01.2022 с ООО 

«Программы и Консалтинг» 
(пп.79.4.21).

Срок действия с 17.01.2022 по 
16.01.2023

Пп.1 п.9.7.2 ст.9.7 
Положения о 

закупке.

6 Охрана кассы 9120,00 Прямой договор от 18.01.2022 № 1. 
Срок действия с 01.02.2022 по 

31.01.2023

Пп.1 п.9.7.2 ст.9.7 
Положения о 

закупке.
7 Услуги по размещению в сети 

Интернет (Хостинг)
47400,00 Прямой договор от 30.12.2021 № 

2108-25/1. Срок действия с 
01.01.2022 по 31.12.2022

Пп.1 п.9.7.2 ст.9.7 
Положения о 

закупке.
8 Закупка МФУ 48000,00 Прямой договор от 17.01.2022 № 01 

с ООО «Гармония» (пп.79.6.3). Срок 
поставки с 17.01.2022 в течение 10 

рабочих дней.

Пп.1 п.9.7.2 ст.9.7 
Положения о 

закупке.

9 Оказание услуг экспресс- 
почты

20000,00 Прямой договор № РЕЕ53/22 от 
25.01.2022. Срок действия с 

25.01.2022 по 31.12.2022

Пп.1 п.9.7.2 ст.9.7 
Положения о 

закупке.
10 Изготовление наружной 

рекламы
3089,00 Прямой договор № 1 от 17.01.2022 с 

ООО «АДМ-Трейдинг» (пп.79.4.14). 
Срок изготовления: втечение 10 
рабочих дней с даты подписания 

договора

Пп.1 п.9.7.2 ст.9.7 
Положения о 

закупке.

11 Оказание санитарно
эпидемиологических услуг 
(профилактика 
распространения КОВИД-19)

20000,00 Прямой договор № 3 от 26.01.2022. 
Срок оказания услуг с 26.01.2022 по 

31.12.2022 (п.79.3.22).

Пп.1 п.9.7.2 ст.9.7 
Положения о 

закупке.

12 Физическая охрана 60480,00 Прямой договор № 2 от 27.01.2022. 
Срок действия: февраль 2022 

(п.79.4.1 внебюджет)

Пп.1 п.9.7.2 ст.9.7 
Положения о 

закупке.
13 Закупка коммутаторов 21600,00 Прямой договор от 01.02.2022 № 04 

с ООО «Гармония» (пп.79.10.1). 
Срок поставки с 01.02.2022 в 

течение 10 рабочих дней.

Пп.1 п.9.7.2 ст.9.7 
Положения о 

закупке.

14 Обслуживание 
Автоматической пожарной 
сигнализации

60000,00 Прямой договор от 08.02.2022 № 72 
с ИП Дурновцев. Срок выполнения 

работ с 08.02.2022 по 07.05.2022

П.4 ч. 1 ст.93 44-ФЗ

15 ТО и ремонт ККТ 18200,00 Прямой договор № ЦБУТ1192 от 
21.02.2022. Срок оказания услуг: с 

01.03.2022 по 31.12.200

Пп.1 п.9.7.2 ст.9.7 
Положения о 

закупке.
16 Физическая охрана 66960,00 Прямой договор № 3 от 01.03.2022. 

Срок действия: март 2022 (п.79.4.1
П.4 ч. 1 ст.93 44-ФЗ



бюджет)
17 Услуги сотовой связи 18000,00 Прямой договор № 5-2022 от 

16.03.2021. Срок оказания услуг с 
01.04.2022 по 31.03.2023

Пп.1 п.9.7.2 ст.9.7 
Положения о 

закупке...
18 Поставка мягкого инвентаря 17062,50 Прямой договор № 4 от 16.03.2022. 

Срок поставки с 16.03.2022 в 
течение 10 рабочих дней

Пп.1 п.9.7.2 ст.9.7 
Положения о 

закупке.
19 Закупка печатной продукции 15000,00 Прямой договор № 136 от 

17.03.2021. Срок оказания услуг с 
момента заключения по 23.03.2022.

Пп.1 п.9.7.2 ст.9.7 
Положения о 

закупке.
20 Приобретение 

государственных знаков 
почтовой оплаты

20000,00 Прямой договор № 7817//216/22-Ф59 
от 18.03.2021. Срок оказания услуг с 
момента заключения по 30.05.2022.

Пп.29 п.9.7.2 ст.9.7 
Положения о 

закупке.
21 Поставка чистящих и 

моющих
39971,39 Прямой договор № 5 от 22.03.2022. 

Срок поставки с 22.03.2022 в 
течение 10 рабочих дней

Пп.1 п.9.7.2 ст.9.7 
Положения о 

закупке.
22 Обслуживание ПАК 

«Стрелец-Мониторинг» в 
здания по адресам: г.Пермь, 
бульвар Гагарина, 48, 52

46800,00 Прямой договор № 08-ТО/22 от 
22.03.2022. Срок оказания услуг: с 

01.04.2022 по 31.03.2023 
(пп.79.3.9 -  бюджет)

П.4 ч. 1 ст.93 44-ФЗ

23 Проверка кранов 
внутрипожарного 
водопровода на водоотдачу

10368,00 Прямой договор № 44 от 23.03.2022. 
Срок оказания услуг: с 15.04.2022 по 

30.04.2022, с 01.10.2022 по 
20.10.2022

Пп.1 п.9.7.2 ст.9.7 
Положения о 

закупке.

24 Поставка металлопродукции 5723,26 Прямой договор № 7 от 24.03.2021. 
Срок поставки с 24.03.2021 в 

течение 10 рабочих дней

Пп.1 п.9.7.2 ст.9.7 
Положения о 

закупке.
25 Физическая охрана 64800,00 Прямой договор № 4 от 24.03.2022. 

Срок действия: апрель 2022 (п.79.4.1 
бюджет)

П.4 ч. 1 ст.93 44-ФЗ

26 Поставка строительных 
материалов

21915,52 Прямой договор № 9 от 28.03.2022. 
Срок поставки с 28.03.2021 в 

течение 10 рабочих дней

Пп.1 п.9.7.2 ст.9.7 
Положения о 

закупке.
27 Закупка электроизделий 15110,86 Прямой договор № 8 от 28.03.2021. 

Срок поставки с 28.03.2021 в 
течение 10 рабочих дней

Пп.1 п.9.7.2 ст.9.7 
Положения о 

закупке.
28 Поставка сантехнических 

изделий
26268,17 Прямой договор № 10 от 28.03.2021. 

Срок поставки с 28.03.2021 в 
течение 10 рабочих дней

П.4 ч. 1 ст.93 44-ФЗ

29 Поверка диэлектрических 
перчаток

2600,00 Прямой договор №11 от 08.04.2022. 
Срок оказания услуг: 1 этап -  апрель 

2022 года, 2 этап -  октябрь 2022

Пп.1 п.9.7.2 ст.9.7 
Положения о 

закупке.
30 Услуги по обслуживанию 

программного комплекса 1С
57000,00 Прямой договор № Пч-19731 от 

01.04.2022. Срок оказания услуг: с 
01.04.2022 по 31.03.2023

Пп.1 п.9.7.2 ст.9.7 
Положения о 

закупке.
31 Услуги по повышению 

квалификации сотрудников 
(проведение тренинга для 
экспертов чемпионата 
Вордскиллс)

45900,00 Прямой договор № 05-Т/2022 от 
04.04.2022. Срок оказания услуг: с 

20.04.2022 по 21.04.2022

Пп.20 п.9.7.2 ст.9.7 
Положения о 

закупке.

32 Предоставление 
неисключительных 
пользовательских прав на 
использование программы для 
ЭВМ «Экспресс-расписание 
Колледж Сетевая»

4770,00 Прямой договор №621477 от 
19.04.2022. Срок оказания услуг: с 

19.04.2022 по 18.04.2023.

Пп.25 п.9.7.2 ст.9.7 
Положения о 

закупке.

33 Физическая охрана 66960,00 Прямой договор № 5 от 27.04.2022. 
Срок действия: май 2022 (п.79.4.1 

внебюджет)

Пп.1 п.9.7.2 ст.9.7 
Положения о 

закупке.
34 Обслуживание системы 

видеонаблюдения
51600,00 Прямой договор № 10 от 29.04.2022. 

Срок действия: с 01.05.2022 по 
30.04.2023.

П.4 ч. 1 ст.93 44-ФЗ



35 Обслуживание пожарной 
сигнализации

99600,00 Прямой договор № 95 от 29.04.2022. 
Срок действия: с 08.05.2022 по 

07.09.2022.

П.4 ч. 1 ст.93 44-ФЗ

36 Закупка запчастей для 
оргтехники и вычислительной 
техники

78360,00 Прямой договор № 15 от 13.05.2022. 
Срок поставки: с 13.05.2022г. -  в 

течение 10 рабочих дней

Пп.1 п.9.7.2 ст.9.7 
Положения о 

закупке...
37 Услуги об обязательном 

страховании гражданской 
ответственности владельцев 
транспортных средств 
(ОСАГО). Газель.

5490,64 Прямой договор от 01.06.2021 № 19. 
Срок действия с 06.07.2022 по 

05.07.2023

Пп.1 п.9.7.2 ст.9.7 
Положения о 

закупке

38 Услуги об обязательном 
страховании гражданской 
ответственности владельцев 
транспортных средств
(Ос Аг О). Лада Гранта.

5490,64 Прямой договор от 01.06.2021 № 18. 
Срок действия с 04.07.2022 по 

03.07.2023

Пп.1 п.9.7.2 ст.9.7 
Положения о 

закупке

39 Обслуживание СПС 
Консультант Плюс

96665,47 Прямой договор № 71724 от 
19.05.2022.

Срок действия с 01.06.2022 по 
30.04.2023

Пп.1 п.9.7.2 ст.9.7 
Положения о 

закупке

40 Повышение квалификации по 
программе «Бережливое 
образование»

96000,00 Прямой договор № 18 от 18.05.2022. 
Срок действия с 18.05.2022 по 

27.05.2022 
(п.79.4.5 -  внебюджет)

Пп.20 п.9.7.2 ст.9.7 
Положения о 

закупке

41 Камерная дезинфекция 
мягкого инвентаря

100000,00 Прямой договор № 249КД от 
01.06.2022. Срок оказания услуг с 

01.07.2022 по 30.08.2022.

Пп.1 п.9.7.2 ст.9.7 
Положения о 

закупке
42 Специальная оценка условий 

труда
99750,00 Прямой договор № 22-060 от 

26.05.2022.
Срок действия с 26.05.2022 по 

31.08.2022 
(п.79.4.18 -  внебюджет)

Пп.1 п.9.7.2 ст.9.7 
Положения о 

закупке

43 Составление актов 
технического состояния для 
списания радиоэлектронной 
аппаратуры и электробытовой 
техники

5700,00 Прямой договор № 16 от 30.05.2022. 
Срок оказания услуг с 30.05.2022 -  в 

течение 10 дней с момента 
поступления заявки

Пп.1 п.9.7.2 ст.9.7 
Положения о 

закупке.

44 Утилизация списанной 
техники

10250,00 Прямой договор № 17-2022 от 
30.05.2022. Срок оказания услуг в 

течение пяти дней с момента 
получения заявки.

Пп.1 п.9.7.2 ст.9.7 
Положения о 

закупке.

45 Изготовление табличек 
Брайля

5100,00 Прямой договор № 19 от 07.06.2022. 
Срок оказания услуг в течение 
десяти рабочих дней с момента 

заключения договора.

Пп.1 п.9.7.2 ст.9.7 
Положения о 

закупке.

46 Изготовление студенческих, 
зачетных книжек, журналов

92400,00 Прямой договор № 23 от 09.06.2022.
Срок оказания услуг: с момента 

заключения договора по 31.07.2022.

Пп.1 п.9.7.2 ст.9.7 
Положения о 

закупке.
47 Оказание услуг доступа в сети 

Интернет на второе полугодие 
2022 год

63000,00 Прямой договор № 20 
от 14.06.2022 с ПАО «Ростелеком». 

Срок действия с 01.07.2022 по 
31.12.2022

Пп.1 п.9.7.2 ст.9.7 
Положения о 

закупке.

48 Оказание услуг пультовой 
охраны (тревожная кнопка)

60000,00 Прямой договор № 22 от 17.06.2022. 
Срок оказания услуг с 01.07.2022 по 

30.06.2023.

П.4 ч. 1 ст.93 44-ФЗ

49 Приобретение
сублицензионных прав на 
программное обеспечение 
(СБИС+)

5600,00 Прямой договор № 5922052535 от 
16.05.2022.

Срок действия с 22.06.2022 по 
21.06.2023

Пп.1 п.9.7.2 ст.9.7 
Положения о 

закупке

50 Закупка ключа ОФД для 
обработки фискальных

3000,00 Прямой договор № 124 от 
21.06.2022. Срок поставки с

Пп.1 п.9.7.2 ст.9.7 
Положения о
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данных 29.06.2022 в течение 5 рабочих дней
ТО (аварийное) обслуживание 
систем водоснабжения,
отопления и канализации

99900,00 Прямой договор № 21 от 24.06.2022. 
Срок оказания услуг: 01.08.2022 по 

31.05.2023
Текущий ремонт 
трубопровода холодной воды 
в здании общежития по 
адресу: г.Пермь, бульвар 
Гагарина, 52_______________

67418,00 Прямой договор № 25 от 24.06.2022. 
Срок выполнения работ: с 

27.06.2022 в течение 30 дней 
(п.79.3.25 -  внебюджет)

Поверка манометров 11960,00 Прямой договор № 151 от 
06.07.2022. Срок выполнения работ: 
с момента подписания по 30.09.2022

Поставка проекторов с 
экранами

125498,00 Прямой договор № 32211490568 от 
03.08.2022

Перезарядка огнетушителей 19445,00 Прямой договор № 126 от 
09.08.2022. Срок выполнения работ: 

с 09.08.2022 в течение 10 дней
Обслуживание пожарной 
сигнализации

93978,00 Прямой договор № 167 от 
08.09.2022. Срок действия: с 

08.09.2022 по 31.12.2022.
Закупка бумаги 84823,40 Прямой договор № 182 от 

26.09.2022. Срок действия: с 
26.09.2022 по 31.12.2022.

ТО и ремонт копировально
множительных аппаратов и 
оргтехники________________

29950,00 Прямой договор № 164 от 
04.10.2022. Срок действия: с 

04.10.2022 по 30.06.2023.
Заправка картиджей 39990,00 Прямой договор № 163 от 

04.10.2022. Срок действия: с 
04.10.2022 по 30.06.2023.

Строительный контроль по 
объекту: «Капитальный 
ремонт здания общежития по 
адресу: г.Пермь, бульвар 
Гагарина, 48 (1 очередь)_____

401593,79 Контракт № 165 от 10.10.2022. Срок 
действия: с 10.10.2022 по 31.12.2022.

Договор на закупку 
пластиковых карт

85000,00 Прямой договор № Ф-2 от 
12.10.2022. Срок поставки: с 

12.10.2022 в течение 10 рабочих 
дней

Услуги по облсуживанию 
программного комплекса 1С

98600,00 Прямой договор № Пч- от 
19.08.2022. Срок действия: с 

19.08.2022 по 31.12.2022
Ревизия и испытание 
пожарных наружных лестниц

56000,00 Прямой договор № 156 от 
31.10.2022. Срок проверки: с 
31.10.2022 в течение 10 дней

Закупка канцтоваров 39959,52 Прямой договор № 167 от 
15.11.2022. Срок проставки: с 
15.11.2022 в течение 10 дней

Договор на обучение 
сотрудников (повышение 
квалификации)_____________

11100,00 Прямой договор № 5442/У от 
21.11.2022. Срок обучения: ноябрь 

2022
Гигиеническое
работников

обучение 38250,00 Прямой договор № КМО3670-Раз/22 
от 21.11.2022. Срок обучения: до 

09.12.2022
Закупка учебников 67538,00 Прямой договор № 366/22 от 

24.11.2022. Срок поставки: до 
15.12.2022

Медосмотр работников 67820,00 Прямой договор № 91 от 16.11.2022. 
Срок проведения медосмотра: до 

02.12.2022
Поставка МФУ 145132,33 Прямой договор № 32211860810 от 

09.12.2022



закупке
70 Поставка WI-FI адаптеров 29190,00 Прямой договор № 184 от 

02.12.2022. Срок поставки: до 
20.12.2022

Пп.1 п.9.7.2 ст.9.7 
Положения о 

закупке
71 Поставка сетевых фильтров 4950,00 Прямой договор № 183 от 

02.12.2022. Срок поставки: до 
20.12.2022

Пп.1 п.9.7.2 ст.9.7 
Положения о 

закупке
ИТОГО 3 592 123,94

Закупки на 2022 год способом размещения заказа 
(конкурс/аукцион/аукцион в электронной форме/ запрос котировок цен) 
проведены на сумму: 50 490 617,40 (пятьдесят миллионов четыреста 
девяносто тысяч шестьсот семнадцать) рублей 40 копеек.

Заключены договора на сумму: 42 309 774,62 (сорок два миллиона 
триста девять тысяч семьсот семьдесят четыре) рубля 62 копейки.

Экономия денежных средств: 8 180 842 (восемь миллионов сто 
восемьдесят тысяч восемьсот сорок два) рубля 78 копеек.

Заключены прямые договора на сумму: 3 592 123,94 (три миллиона 
пятьсот девяносто две сто двадцать три) рубля 94 копейки.

ВЫВОД: в целом план работы филиала за 2022 год выполнен.

АКТУАЛЬНЫЕ ЦЕЛИ И  ЗАДА ЧИ ФИЛИАЛА НА 2023 ГОД:

1. Модернизация образовательного процесса:
1.1. Лицензирование флагманской образовательной программы 

специальности 10.02.04 Информационная безопасность 
телекоммуникационных систем.

1.2. Организация набора и реализация первого года обучения по ООП 
40.02.04 Юриспруденция на базе ООО и СОО.

1.3. Не менее 10% преподавателей профессиональных циклов 
пройдут повышение квалификации в форме стажировок в реальном секторе 
экономики.

1.4. Реализация проектов «ИТ-кластер» и «Библиотечно
информационный центр», развитие дистанционных образовательных 
технологии и электронного обучения на очном отделении, в дополнительном 
профессиональном образовании, повышении квалификации педагогических 
кадров филиала. Не менее 90% педагогов повысят квалификацию в области 
работы ИТ-технологий.

1.5. Проведение государственной итоговой аттестации в формате 
демонстрационного экзамена.
2. Модернизация научно-исследовательского процесса и инновационной 
деятельности:

2.1. Повышение научно-методической компетенции преподавателей 
филиала, уровня руководства студенческими исследованиями, активизация 
публикационной активности в изданиях с индексами научного цитирования 
(увеличить на 10%).



2.2. Активизация работы по программно-методическому обеспечению 
ДОТ и ЭО, в том числе создание 10 электронных ресурсов, которые будут 
размещены на открытых информационных платформах.

2.3. Развитие исследовательской компетенции студентов через 
активизацию работы НСО, расширение участников НСО до 50% 
обучающихся, а также увеличение количества конкурсов и олимпиад, в 
которых принимают участие до 10% обучающиеся, в том числе, включенных 
в приказ Министерства просвещения РФ.

2.4. Выполнение плана доходов от научно-исследовательских и 
консалтинговых работ, не менее чем на 500 тыс. руб.

3. Укрепление кадрового потенциала Пермского филиала Финансового 
университета:

3.1. Приведение качества педагогических кадров и кадрового резерва 
руководителей в соответствие с требованиями ФГОС СПО. Повышение 
квалификации 100% преподавателей, руководителей и кадрового резерва в 
разных формах, в том числе дистанционно и в форме самообразования.

3.2. Кадровое обновление и привлечение молодых преподавателей до 35 
лет, педагогов-практиков, имеющих опты в профессиональной сфере в 
соответствие с ФГОС СПО. Доля молодых педагогов не менее 37%.

3.3. Поддержка и стимулирование профессионального роста 
педагогических работников, обновление локальных нормативных актов о 
стимулировании научно-методической деятельности.

3.4. Обобщение и распространение передового педагогического опыта, 
участие не менее 20% преподавателей в конкурсах педагогического 
мастерства разного уровня. Доля педагогов с ВКК не менее 66%.

4. Укрепление контингента обучающихся и сообщества выпускников 
Пермского филиала Финансового университета:

4.1. Организация внеаудиторной самостоятельной работы обучаемых, 
работы над проектами междисциплинарного характера, в том числе 
волонтерской направленности, по всем специальностям.

4.2. Создание системы работы с талантливой молодежью и сообществом 
выпускников Пермского филиала Финансового университета.

5. Модернизация инфраструктуры:
5.1. Развитие поддерживающей инфраструктуры. Благоустройство и 

ограждение территории.
5.2. Продолжение капитального ремонта общежития № 1, 

проектирование капитального ремонта общежития № 2.
5.3. Обновление информационных средств обучения, в том числе 

приобретение лицензионных программных продуктов на 100 тыс. руб.
6. Повышение эффективности управления:

6.1. Совершенствование организационной структуры. Обновление 100% 
должностных инструкций. Актуализация локальных нормативных актов.

6.2. Повышение безопасности филиала.
7. Повышение эффективности воспитательной работы:
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