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1. Общие сведения об образовательной организации 
 
1.1. Сведения об образовательной организации в соответствии со сведениями в 

уставе, лицензии, контактная информация 
     Филиал федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего 
образования «Уральский федеральный университет имени первого Президента России 
Б.Н.Ельцина» в г. г.Алапаевске(далее — ФИЛИАЛ) является обособленным структурным 
подразделением Федерального государственного автономного образовательного учреждения 
высшего образования «Уральский федеральный университет имени первого Президента России 
Б.Н.Ельцина».  
      Полное наименование: филиал федерального государственного автономного образовательного 
учреждения высшего образования «Уральский федеральный университет имени первого Президента 
России Б.Н.Ельцина» в г.Алапаевске.  
Сокращенное наименование: филиал УрФУ в г. Алапаевске. 
    ФИЛИАЛ осуществляет свою деятельность на основании: 
-свидетельства о постановке на учет в налоговом органе юридического лица, образованного в 
соответствии с законодательством Российской Федерации, по месту нахождения на территории 
Российской Федерации – ИНН 6660003190 от 17.01.2001г. 
 - свидетельства о размещении (государственной регистрации обособленного подразделения) №1270 
от 01.11.2001г. 
- лицензии Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки на право образовательной 
деятельности/ Лицензия серии 90Л01 № 0009261, рег.№ 2214 от 21.06.2016 г., срок действия: 
бессрочно   (Приложение  № 4.6;). 
Контактная информация: 
Местонахождение филиала:  624600, Свердловской область, г. Алапаевск, 
ул. Ленина 10 тел./ факс: (34346) 2-11-20 
Адрес электронной почты: al_ugtu-upi@mail.ru, адрес сайта: www. alurfu.ru 
Директор ФИЛИАЛА Пшеничникова Маргарита Михайловна,  кандидат экономических наук. 
 
1.2 Цель (миссия) филиала, структура и система управления, планируемые результаты 
деятельности 
1.2.1Миссия филиала 
     Основными целями деятельности ФИЛИАЛА  являются: 
- удовлетворение потребности личности в интеллектуальном, культурном и нравственном развитии 
посредством получения дополнительного образования для детей и взрослых, высшего и 
дополнительного профессионального образования; 
- содействие УрФУ в совершенствовании и развитии образовательных  технологий,   обеспечение 
гарантии качества образования. Развитие дистанционного обучения, реализация информационных 
технологий  в образовании. 
1.2.2 Система управления 
    Организационная структура ФИЛИАЛА соответствует профилю его деятельности. В филиале 
созданы: 
- учебный отдел; 
- административно-хозяйственный отдел; 
   Вопросы управления структурным подразделением, конкретные формы и содержание его 
отношений с университетом, порядок его деятельности основывается на  нормативной и 
организационно-распорядительной документации различных уровней. Структура на рис1.1 
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 Рисунок 1.1 Организационная структура филиала 
 

1.2.3 Планируемые результаты деятельности. 
 

Результатом деятельности филиала предусматривается: 
  - развитие сферы дополнительного образования детей на основе их интересов, как основы для 
профессионального самоопределения, продуктивного досуга, ориентации и мотивации подростков и 
молодежи; 
- профессиональная переподготовка кадрового потенциала региона в соответствии с потребностями 
рынка труда. 

 
2 Образовательная деятельность 

 
2.1.Организация учебного процесса 
Стратегические цели в образовательной деятельности филиала ориентированы на подготовку 

высококвалифицированных конкурентоспособных специалистов, комплексно подготовленных к 
работе в постоянно изменяющихся условиях XXI века и соответствующих высокому статусу 
Уральского федерального университета имени первого Президента России Б.Н.Ельцина, одного из 
лучших ВУЗов Российской Федерации. 

Основные направления в образовательной деятельности филиала УрФУ в г. Алапаевске: 
- развитие материально-технической базы филиала, оснащение учебных аудиторий 

современным учебным оборудованием, аудио-, видео-, мультимедийной  и компьютерной 
техникой; 

- информатизация и компьютеризация учебного процесса и обеспечивающих его служб; 
-   развитие телекоммуникационного доступа филиала к отечественным и международным банкам 

данных и знаний, информационным сетям образования; 
Филиал УрФУ в г.Алапаевске выполняет роль Ресурсного центра УрФУ. 
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 2.2.Основные образовательные программы согласно лицензии 

В соответствии с лицензией Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки 
филиал УрФУв г.Алапаевске имеет право  на ведение образовательной деятельности:  

Дополнительное образование: 
- подготовка к поступлению в вуз. 
- повышение квалификации, переподготовка. 

 
2.3 Обеспеченность реализации ООП 

 
     В библиотеке филиала имеется 2 рабочих места, оснащенными компьютерами имеющим выход в 
информационный портал головного университета и выходом в Интернет.  
  Филиал  имеет достаточный уровень компьютеризации учебного процесса, обеспечивая каждому 
студенту и слушателю  возможность доступа к современным информационным базам  в 
соответствии с направлением подготовки, доступа работы с типовыми пакетами прикладных 
программ. 
  В филиале действуют два компьютерных класса, две станционарных мультимедийных аудитории. 
Все компьютеры филиала объединены в локальную сеть с единым сервером и выходом в 
информационно-коммуникационную сеть Internet,доступом к автоматизированным 
информационным системам  головного университета.  

 
2.4. Дополнительное образование 

 
  Для дополнительного образования подростков в филиале создана гуманитарно-техническая школа 
«ПОТЕНЦИАЛ», в структуру которой входят: 

-Школа иностранного языка; 
-Инженерно-компьютерная школа; 
-Общественно-правовая школа. 
Основными  направлениями подготовки,  в которых,  являются углублённые изучения  по 

направлениям математика, физика, информатика, иностранный язык, обществознание, право.  
Количественное представление обучающихся по дополнительному образованию  отражено в 
табл.2.2.1 

 
Табл.2.2.4   Дополнительное образование 
Направление  численность  

чел 
Дополнительное образование для детей( довузовская подготовка) 24 

 
3 Материально-техническое обеспечение 
 3.1 Учебная база 
Учебная база филиала приведена в соответствие с новыми образовательными технологиями: 
увеличена численность мультимедийных аудиторий,  установлено новое  IT оборудование. 
В целом оснащённость учебного процесса представлена   в табл.3.1. 

 
Таблица 3.1   Оснащенность учебного процесса 

1 
Кабинет гуманитарного образования  
Учебные столы, стулья, доска,  ноутбук HPProBook 4320s,  экран Proyecta настенный рулонный, наглядный  

2 
Учебный кабинет №5 Ноутбук HPProBook 4320s,  экран на штативе ScreenMediaApolloT 

 

3 
Учебный кабинет №8 проектор BENQKTLSU10416-8004, ноутбук HPProBook 4320s, экран на штативе 36  

4 
Учебный кабинет №9 Ноутбук HPProBook 4320s,   экран на штативе ScreenMediaApolloT  

5 
Учебный кабинет №10 проектор BENQKTLSU10416-8004,  ноутбук HPProBook 4320s,  экран Proyecta  
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7 
Мультимедийная аудитория № 14  Проектор NEC  451W(P350W/P350WG),LCD; экран  механический  
настенный, рулонный ProjectaHroSicreen 139*240, персональный компьютер C5Y15EAACBHPBundle - 

8 
Мультимедийная аудитория №15 Ноутбук HPProBook 4320s, проектор BENQKTLSU10416-8004,     экран  
стационарный ScreenMediaApolloT.    

9 
Компьютерный класс №17 на 11 мест с пакетами программных продуктов  MicrosoftAA (MSOffice 2007, 
MicrosoftVisio 2007 Professional, MicrosoftProject 2007 Professional), BorlandDelphi 7 Enterprise, PTC Mathcad 
11,Matlab, Mathworks и др., размещенным на серверах головного вуза. 

 

10 
Компьютерный класс №19на 11 мест с пакетами программных продуктов  MicrosoftAA (MSOffice 2007, 
MicrosoftVisio 2007 Professional, MicrosoftProject 2007 Professional), BorlandDelphi 7 Enterprise, PTC Mathcad 
11,Matlab, Mathworks и др., размещенным на серверах головного вуза 

 
4 Заключение 

  
    В учебный процесс внедрены инновационные технологии: электронное обучение с 
дистанционными образовательными технологиями, виртуальные лабораторные работы, 
электронный документооборот. Слушатели имеют возможность изучения ряда курсов дисциплин в 
Национальном портале открытого образования с получением сертификата. Развита сфера 
дополнительного образования для детей и взрослых, являющейся основой  для профессионального  
самоопределения,  жизненного самоутверждения, созданы условия для  повышения квалификации 
кадрового потенциала региона в соответствии с потребностями рынка труда. 
    




