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ПОКАЗАТЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 
(в ред. Приказа Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 15.02.2017 №136) 

 

№ п/п Показатели 
Единица 

измерения 

1. Образовательная деятельность  

1.1 

Общая численность студентов 

(курсантов), обучающихся по образовательным 

программам подготовки квалифицированных 

рабочих, служащих, в том числе: 

  0 

1.1.1 По очной форме обучения 0 

1.1.2 По очно-заочной форме обучения 0 

1.1.3 По заочной форме обучения 0 

1.2 

Общая численность студентов  

(курсантов), обучающихся по образовательным 

программам подготовки специалистов среднего 

звена, в том числе: 

132  

человека 

1.2.1 
По очной форме обучения 132  

человека 

1.2.2 По очно-заочной форме обучения 0 

1.2.3 По заочной форме обучения 0 

1.3 

Количество реализуемых образовательных 

программ среднего профессионального  

образования 

1 

1.4 

Численность студентов (курсантов), зачисленных 

на первый курс на очную форму обучения, за 

отчетный период 

58 

1.5 
Утратил силу. – Приказ Минобрнауки России от 

15.02.2017 года №136 
0 

1.6 

Численность/удельный вес численности 

выпускников, прошедших государственную 

итоговую аттестацию и получивших оценки 

"хорошо" и "отлично", в общей численности 

выпускников 

36/27,3% 

1.7 

Численность/удельный вес численности студентов 

(курсантов), ставших победителями и призерами 

олимпиад, конкурсов профессионального 

мастерства федерального и международного 

уровней, в общей численности студентов 

(курсантов) 

5/3,8% 
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1.8 

Численность/удельный вес численности  

студентов (курсантов), обучающихся по очной 

форме обучения, получающих государственную 

академическую стипендию, в общей численности 

студентов 

62/47,1% 

1.9 

Численность/удельный вес численности 

педагогических работников в общей численности 

работников 

45/71,4% 

1.10 

Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, имеющих высшее 

образование, в общей численности педагогических 

работников 

41/91,0% 

1.11 

Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, которым по 

результатам аттестации присвоена 

квалификационная категория, в общей 

численности педагогических работников, в том 

числе: 

21/46,7% 

1.11.1 Высшая 18/40,0% 

1.11.2 Первая 3/6,7% 

1.12 

Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, прошедших

 повышение  квалификации 

/профессиональную переподготовку за последние 3 

года, в общей численности педагогических 

работников 

42/93,0% 

1.13 

Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, участвующих в 

международных проектах и ассоциациях, в общей 

численности педагогических работников 

6/13,3% 

1.14 

Общая численность студентов (курсантов) 

образовательной организации, обучающихся в 

филиале образовательной организации (далее - 

филиал) 

0 

2. Финансово-экономическая деятельность  

2.1 
Доходы образовательной организации по всем 

видам финансового обеспечения (деятельности) 
69665,52 
тыс. руб. 

2.2 
Доходы образовательной организации по всем 

видам финансового обеспечения (деятельности) в 

расчете на одного педагогического работника 

1548,12 
тыс. руб. 

2.3 
Доходы образовательной организации из средств 

от приносящей доход деятельности в расчете на 

одного педагогического работника 

138,19 
тыс. руб. 
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2.4 

Отношение среднего заработка педагогического 

работника в образовательной организации (по всем 

видам финансового обеспечения (деятельности)) к 

соответствующей среднемесячной начисленной 

заработной плате наемных работников в 

организациях, у индивидуальных 

предпринимателей и физических лиц 

(среднемесячному доходу от трудовой 

деятельности) в субъекте Российской Федерации 

ред. Приказа Минобрнауки России от 15.02.2017  

№136) 

101,5% 

3. Инфраструктура  

3.1 
Общая площадь помещений, в которых 

осуществляется образовательная деятельность, в 

расчете на одного студента (курсанта) 

24,7 
кв. м 

3.2 
Количество компьютеров со сроком эксплуатации 

не более 5 лет в расчете на одного студента 

(курсанта) 

0,08 
единиц 

3.3 

Численность/удельный вес численности 

студентов (курсантов), проживающих в  

общежитиях, в общей численности студентов 

(курсантов), нуждающихся в общежитиях 

76/100%  

4. 
Обучение инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья 
0 

4.1 

Численность/удельный вес численности студентов 

(курсантов) из числа инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья, числа 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья, в общей численности студентов 

(курсантов) 

0/0 

4.2 

Общее количество адаптированных 

образовательных программ среднего 

профессионального образования, в том числе 

0 

 
для инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья с нарушениями зрения 
0 

 
для инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья с нарушениями слуха 
0 

 

для инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья с нарушениями опорно-

двигательного аппарата 

0 

 
для инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья с другими нарушениями 
0 

 для инвалидов и лиц с ограниченными 0 
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возможностями здоровья со сложными дефектами 

(два и более нарушений) 

4.3 

Общая численность инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья, 

обучающихся по программам подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих, в том 

числе 

0 

4.3.1 по очной форме обучения 0 

 
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с нарушениями зрения 
0 

 
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с нарушениями слуха 
0 

 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с нарушениями опорно-двигательного 

аппарата 

0 

 
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с другими нарушениями 
0 

 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья со сложными дефектами (два и более 

нарушений) 

0 

4.3.2 по очно-заочной форме обучения 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с нарушениями зрения 
0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с нарушениями слуха 
0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с нарушениями опорно-двигательного 

аппарата 

0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с другими нарушениями 
0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья со сложными дефектами (два и более 

нарушений) 

0 

4.3.3 по заочной форме обучения 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с нарушениями зрения 
0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с нарушениями слуха 
0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с нарушениями опорно-двигательного 

аппарата 

0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с другими нарушениями 
0 
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 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья со сложными дефектами (два и более 

нарушений) 

0 

4.4 

Общая численность инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья, 

обучающихся по адаптированным 

образовательным программам подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих, в том 

числе 

0 

4.4.1 по очной форме обучения 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с нарушениями зрения 
0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с нарушениями слуха 
0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с нарушениями опорно-двигательного 

аппарата 

0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с другими нарушениями 
0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья со сложными дефектами (два и более 

нарушений) 

0 

4.4.2 по очно-заочной форме обучения 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с нарушениями зрения 
0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с нарушениями слуха 
0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с нарушениями опорно-двигательного 

аппарата 

0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с другими нарушениями 
0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья со сложными дефектами (два и более 

нарушений) 

0 

4.4.3 по заочной форме обучения 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с нарушениями зрения 
0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с нарушениями слуха 
0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с нарушениями опорно-двигательного 

аппарата 

0 
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 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с другими нарушениями 
0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья со сложными дефектами (два и более 

нарушений) 

0 

4.5 

Общая численность инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья, 

обучающихся по программам подготовки 

специалистов среднего звена, в том числе 

0 

4.5.1 по очной форме обучения 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с нарушениями зрения 
0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с нарушениями слуха 
0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с нарушениями опорно-двигательного 

аппарата 

0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с другими нарушениями 
0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья со сложными дефектами (два и более 

нарушений) 

0 

4.5.2 по очно-заочной форме обучения 0 
 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с нарушениями зрения 
0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с нарушениями слуха 
0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с нарушениями опорно-двигательного 

аппарата 

0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с другими нарушениями 
0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья со сложными дефектами (два и более 

нарушений) 

0 

4.5.3 по заочной форме обучения 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с нарушениями зрения 
0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с нарушениями слуха 
0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с нарушениями опорно-двигательного 

аппарата 

0 
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 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с другими нарушениями 
0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья со сложными дефектами (два и более 

нарушений) 

0 

4.6 

Общая численность инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья, 

обучающихся по адаптированным 

образовательным программам подготовки 

специалистов среднего звена, в том числе 

0 

4.6.1 по очной форме обучения 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с нарушениями зрения 
0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с нарушениями слуха 
0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с нарушениями опорно-двигательного 

аппарата 

0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с другими нарушениями 
0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья со сложными дефектами (два и более 

нарушений) 

0 

4.6.2 по очно-заочной форме обучения 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с нарушениями зрения 
0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с нарушениями слуха 
0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с нарушениями опорно-двигательного 

аппарата 

0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с другими нарушениями 
0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья со сложными дефектами (два и более 

нарушений) 

0 

4.6.3 по заочной форме обучения 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с нарушениями зрения 
0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с нарушениями слуха 
0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с нарушениями опорно-двигательного 

аппарата 

0 
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 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с другими нарушениями 
0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья со сложными дефектами (два и более 

нарушений) 

0 

4.7 

Численность/удельный вес численности 

работников образовательной организации, 

прошедших повышение квалификации по 

вопросам получения среднего профессионального 

образования инвалидами и лицами с 

ограниченными возможностями здоровья, в общей 

численности работников образовательной 

организации (введен Приказом Минобрнауки 

России от 15.02.2017 № 136) 

0/0% 
 

Отчет по результатам самообследования составлен в соответствии с: 

 Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации»; 

 Приказом Министерства образования и науки РФ от 14.06.2013 № 462 

«Об утверждения порядка проведения самообследования образовательной 

организации»; 

 Приказом      Министерства      образования      и науки      Российской      

Федерации от 10.12.2013 № 1324 «Об утверждении показателей деятельности 

образовательной организации, подлежащей самообследованию»; 

Самообследование проведено на основании приказа директора 

государственного бюджетного профессионального образовательного 

учреждения Калининградской области «Училище (техникум) олимпийского 

резерва» от 28.02.2019 № 01-03/19 «О проведении процедуры самообследования 

за 2018 год». 

В ходе самообследования проведен анализ: 

1. организационно-правового обеспечения образовательной деятельности; 

2. структуры управления образовательным учреждением; 

3. условий организации образовательного процесса; 

4. организации образовательного процесса; 

5. содержание образовательного процесса; 

6. структуры и содержания образовательных программ по 

аккредитуемым специальностям; 

7. информационно-методического обеспечения образовательного 

процесса; 

8. качества подготовки специалистов и система контроля качества 

подготовки специалистов; 

9. организации воспитательной работы; 

10. условий реализации образовательных программ (кадровое 

обеспечение образовательного процесса и организация повышения 
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квалификации преподавательского состава; финансовое обеспечение; 

материально-техническая база. 

 Были исследованы на соответствие требованиям федерального 

государственного образовательного стандарта среднего профессионального 

образования по специальности 49.02.01 Физическая культура: нормативная 

правовая документация, учебные планы и программы подготовки специалистов 

среднего звена по специальности 49.02.01 Физическая культура, учебно-

методическое,  и информационное обеспечение учебного и воспитательного 

процесса, сведения о кадровом и материально-техническом оснащении 

образовательного процесса, результаты приема поступающих, состав 

контингента,  качества знаний обучающихся, качество подготовки  и 

трудоустройства выпускников,  воспитательная работа в Учреждении, 

финансово-хозяйственная деятельность.   
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1. ОРГАНИЗАЦИОННО – ПРАВОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

1.1 Полное наименование образовательной организации: 

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение 

Калининградской области «Училище (техникум) олимпийского резерва», 

сокращенное наименование образовательной организации – ГБПОУ КО 

«Училище олимпийского резерва» (далее – ГБПОУ КО УОР, Училище, 

Учреждение). 

1.2 Место нахождение: 236011, Российская Федерация, 

Калининградская область, г. Калининград, ул. Аллея Смелых, дом 116. 

1.3    Контактная информация:  

  Телефон:  8-4012-63-22-38 

Факс: 8-4012-63-22-38 

Электронная почта: uor_ko@mail.ru 

Адрес сайта: http://uor-kaliningrad.ru 

1.4 Устав согласован Агентством по имуществу Калининградской 

области, приказ от 14.12.2015 № 1809-ПР, изменения в Устав приказ от 

20.04.2016 № 955-ПР и приказ от 29.09.2017 № 1163-ПР. 

  Утвержден Агентством по спорту Калининградской области, приказ от 

18.12.2015  № 100, изменения в Устав приказ от 21.04.2016 № 38 и приказ от 

03.10.2017 № 19. 
  Зарегистрирован в Межрайонной инспекции Федеральной налоговой 

службы №1 по Калининградской области 29.12.2015 за ГРН 2153926531670, 

изменения - 13.05.2016 за ГРН 2163926326463 и 13.10.2017 за ГРН 
2173926474170.  

1.5 Собственником образовательной организации является 

Калининградская область. Функции и полномочия учредителя от имени 

Калининградской области осуществляет Министерство спорта Калининградской 

области: 236007, Российская Федерация, Калининградская область, город 

Калининград, улица Дмитрия Донского, дом 1. 

1.6 По своей организационно-правовой форме образовательная 

организация является государственным учреждением, по типу учреждения – 

бюджетным, по типу образовательной организации - профессиональной 

образовательной организацией. 

1.7 Свидетельство о постановке на учет юридического лица в 

налоговом органе: серия 39 № 001462646 от 12.01.2010 выдано Межрайонной 
инспекцией Федеральной налоговой службы № 9 по городу Калининграду, ИНН 

3907035191, КПП 390701001 

1.8 Свидетельство о внесении записи в Единый государственный 
реестр юридических лиц: серия 39 № 001115863 от 27 сентября 2007 года 

выдано Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы России № 9 
по г. Калининграду ОГРН 1033904503104 

1.9 Сведения о наличии государственной регистрации права 

mailto:uor_ko@mail.ru
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субъекта Российской Федерации и права оперативного управления 

учреждения на недвижимое имущество. 

 Приказ № 462-пр от 10.09.2009. Орган выдачи: Агентство по 

имуществу Калининградской области Правительства Калининградской области; 

 Приказ № 639-пр от 18.12.2009. Орган выдачи: Агентство по 

имуществу Калининградской области Правительства Калининградской области; 

 Акт приема-передачи недвижимого государственного имущества 

Калининградской области от 10.09.2009; 

 Свидетельство о государственной регистрации права – нежилое здание 

(учебное). Площадь: общая 3762 кв.м. Инвентарный номер: 6448. Литер: А, А1. 

Этажность: 4. Подземная этажность: 1. Адрес (местоположение): Россия, 

Калининградская область, г. Калининград, ул. Аллея Смелых, дом № 116. 

Кадастровый (или условный) номер: 39-39-01/162/2010-154 (свидетельство 39-

АА № 827413 выдано Управлением Федеральной регистрационной службы по 

Калининградской области 19.05.2010); 

 Свидетельство о государственной регистрации права – жилой дом - 

общежитие. Площадь: общая 1697,9 кв.м. Инвентарный номер: 41631. Литер: Б, 

б. Этажность: 3. Адрес (местоположение): Россия, Калининградская область, г. 

Калининград, ул. Аллея Смелых, дом № 116. Кадастровый (или условный) 

номер: 39-39-01/162/2010-153 (свидетельство 39-АА № 827414 выдано 

Управлением Федеральной регистрационной службы по Калининградской 

области 19.05.2010). 
1.10 Земельные участки: 
 Приказ № 735-пр от 09.12.2011. Орган выдачи: Агентство по 

имуществу Калининградской области; 

 Приказ № 586-пр от 18.07.2012. Орган выдачи: Агентство по 

имуществу Калининградской области; 

 свидетельство о государственной регистрации права - земельный 

участок. Категория земель: земли населенных пунктов – под существующие 

встроенные помещения учебного корпуса, склады, душевые, прачечную, 

гаражи.  Площадь: 2035 кв.м. Адрес (местоположение): Россия, 

Калининградская область, г. Калининград, ул. Аллея Смелых, д. 118, 

кадастровый номер 39:15:141403:7, постоянное (бессрочное) пользование 

(свидетельство 39-АБ № 087317 выдано Управлением Федеральной службы 

государственной регистрации, кадастра и картографии по Калининградской 

области 28.08.2012); 

1.11 Лицензия на осуществление образовательной деятельности: 
регистрационный номер № СПО-1973 от 15 ноября 2018 года, настоящая 

лицензия предназначена на срок: бессрочно, серия 39Л01 № 00011374, выдана 
Министерством образования Калининградской области. 

1.12  Свидетельство о государственной аккредитации: 
регистрационный номер № 1320 от 23 мая 2017 года, серия 39А01 № 0000357, 

срок действия свидетельства до 23 мая 2023 года, выдано Министерством 

образования Калининградской области. 
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1.13  Наличие филиалов, структурных подразделений, их 

местонахождение, телефоны: филиалов, структурных подразделений нет. 

1.14 Локальные акты учреждения: 

Образовательная деятельность в Учреждении осуществляется в 

соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом 

среднего профессионального образования по специальности: 49.02.01 

Физическая культура, на основании нормативных (лицензионных, 

аккредитационных, санитарных и др.) требований к организации 

образовательного процесса и принимаемых на их основе локальных актов, 

регламентирующих образовательную деятельность в Училище. 

В целях разграничения полномочий, делегирования их на нижестоящий 

уровень, обеспечения координации и контроля, регламентации деятельности 

подразделений в Училище разработаны следующие локальные нормативные 

правовые акты: 

 Коллективный договор на 2018-2021 года, от 09.11.2018 года рег. № 

02.39.01.08.92000.92200.05443 с изменениями и дополнениями от 22.03.2018; 

 Правила внутреннего трудового распорядка (Приложение № 1 к 

коллективному договору); 

 Положение об оплате труда работников Государственного бюджетного 

профессионального образовательного учреждения Калининградской области 

«Училище (техникум) олимпийского резерва» (Приложение № 2 к 

коллективному договору); 

 Правила приема в ГБПОУ КО УОР на 2018-2019 учебный год 

(утвержденные приказом от 26.02.2018); 

 Положение о разработке и утверждении основной образовательной 

программы среднего профессионального образования – программы подготовки 

специалистов среднего звена в ГБПОУ КО УОР (приказ № 01-03/101 от 

31.08.2018); 

 Положение о применении дистанционных образовательных технологий 

при реализации образовательных программ в ГБПОУ КО УОР (приказ № 01-

03/101 от 31.08.2018); 

 Положение об индивидуальном проекте обучающихся ГБПОУ КО УОР 

(приказ № 01-03/101 от 31.08.2018); 

 Положение о ведении журнала теоретического обучения ГБПОУ КО 

УОР (приказ № 01-03/101 от 31.08.2018); 

 Положение о ведении электронного журнала в ГБПОУ КО УОР (приказ 

№ 01-03/101 от 31.08.2018); 

 Положение о прохождении практики обучающихся ГБПОУ КО УОР 

(приказ № 01-03/101 от 31.08.2018); 

 Положение об экзамене по профессиональному модулю 

образовательных программ среднего профессионального образования, 

реализуемых в ГБПОУ КО УОР (приказ № 01-03/101 от 31.08.2018); 

 Положение о применении к обучающимся и снятии с обучающихся мер 
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дисциплинарного взыскания, порядке и основаниях перевода, отчисления и 

восстановления обучающихся ГБПОУ КО УОР (приказ № 01-03/101 от 

31.08.2018); 

 Положение о планировании, организации и проведении 

самостоятельной (аудиторной и внеаудиторной) работы студентов в ГБПОУ КО 

УОР (приказ №01-03/101 от 31.08.2018);  

 Положение о порядке посещения обучающихся по своему выбору 

мероприятий, не предусмотренных учебным планом в ГБПОУ КО УОР (приказ 

№01-03/101 от 31.08.2018);  

 Положение о библиотеке ГБПОУ КО УОР (приказ №01-03/101 от 

31.08.2018); 

 Положение о формировании, ведении и хранении личных дел студентов 

ГБПОУ КО УОР (утвержденное приказом от 21.01.2017); 

 Правила внутреннего распорядка для обучающихся (утвержденное 

приказом от 03.03.2017); 

 Положение о Предметной (Цикловой) Комиссии (утвержденное 

приказом от 10.03.2017); 

 Положение о расписании учебных занятий (утвержденное приказом от 

10.03.2017); 

 Положение о порядке обучения по индивидуальному плану 

(утвержденное приказом от 10.03.2017); 

 Положение о текущем контроле и промежуточной аттестации 

обучающихся ГБПОУ КО УОР (утвержденное приказом от 10.03.2017); 

 Положение о внутриучилищном контроле в ГБПОУ КО УОР 

(утвержденное приказом от 10.03.2017); 

 Положение о порядке заполнения, учета и выдачи дипломов и их 

дубликатов в ГБПОУ КО УОР (утвержденное приказом от 10.03.2017); 

 Положение о кураторе учебной группы ГБПОУ КО УОР (утвержденное 

приказом от 10.03.2017); 

 Инструкция по заполнению зачётной книжки студента в ГБПОУ КО 

УОР (утвержденная приказом от 10.03.2017); 

 Положение о государственной итоговой аттестации студентов ГБПОУ 

КО УОР (утвержденное приказом от 26.04.2017); 

 Положение о стипендиальном обеспечении и других формах 

материальной поддержки обучающихся ГБПОУ КО УОР (утвержденное 

приказом от 12.01.2016); 

 Положение об общежитии ГБПОУ КО УОР (утвержденное приказом от 

12.01.2016); 

 Положение о Совете по профилактике правонарушений обучающихся 

ГБПОУ КО УОР (утвержденное приказом от 01.09.2016); 

 Положение о порядке оформления возникновения, приостановления и 

прекращения образовательных отношений между ГБПОУ КО УОР и 

обучающимися и (или) родителями (законными представителями) 
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несовершеннолетних обучающихся (утвержденное приказом от 01.09.2016); 

 Положение о комиссии по урегулированию споров между участниками 

образовательных отношений ГБПОУ КО УОР (утвержденное приказом от 

16.09.2016); 

 Положение об обработке и защите персональных данных ГБПОУ КО 

УОР (утвержденное приказом от 01.01.2014); 

 Кодекс профессиональной этики и служебного поведения работников 

Государственного бюджетного образовательного учреждения среднего 

профессионального образования Калининградской области «Училище 

олимпийского резерва» (утвержденный приказом от 06.04.2015). 

Вывод:  

Установлено, что образовательная организация осуществляет свою 

деятельность в соответствии с действующим законодательством и 

нормативными актами Министерства образования и науки Российской 

Федерации. 

Организационно-распорядительная     документация охватывает 

все сферы деятельности образовательной организации. К числу 

оперативных организационно-распорядительных документов относятся 

приказы директора Училища, распоряжения заместителей директора по 

учебно-воспитательной работе, спортивной работе. 

Образовательная организация имеет собственную нормативную и 

организационно-распорядительную документацию, соответствующую 

законодательству Российской Федерации, Уставу Учреждения. 
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2. СТРУКТУРА УПРАВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ОРГАНИЗАЦИЕЙ 

  

 2.1 Образовательная организация осуществляет свою деятельность в 

соответствии с  Федеральным законом «Об образовании в Российской 

Федерации» от 29.12.2012 №273-ФЗ, нормативными и правовыми актами в сфере 

образования, труда Российской Федерации, законодательством 

Калининградской области, локальными и нормативными правовыми актами 

Министерства образования Калининградской области, приказом Министерства 

спорта России от 27.12.2013 №1125 «Об утверждении особенностей организации 

и осуществления образовательной,  тренировочной и методической 

деятельности в области физической культуры и спорта», а также Уставом 

образовательной организации на принципах единоначалия и самоуправления. 

При этом принцип единоначалия реализуется посредством персональной 

ответственности директора за деятельность образовательной организации, в том 

числе за качество подготовки выпускников, надлежащее состояние финансовой 

и договорной дисциплины, учета и отчетности, сохранности имущества других 

материальных ценностей, находящихся в собственности и оперативном 

управлении образовательной организации; обязательности приказов и 

распоряжений директора для его работников и обучающихся. 

 Управление образовательной организацией осуществляется в 

соответствии с законодательством Российской Федерации, Калининградской 

области и Уставом образовательной организации на основе сочетания 

принципов единоначалия и коллегиальности. 

 Единоличным исполнительным органом является директор, который 

осуществляет текущее руководство деятельностью образовательной 

организации. 

 Делопроизводство в образовательной организации ведется на основе 

Номенклатуры дел. Существующая система управления в целом соответствует 

действующим организационно-правовым, распорядительным документам и 

утвержденной нормативно-правовой документации. 

2.2 В Училище разработаны соответствующие должностные инструкции, 

регламентирующие функции, должностные обязанности, права, ответственность 

специалистов, исполнителей и других категорий работников. Наличие и 

применение должностных инструкций в управленческой практике 

образовательной организации позволяет: 

 рационально распределить функциональные обязанности между его 

сотрудниками и исключить их дублирование; 

 поддерживать нормальный морально-психологический климат в 

коллективе, а также устранить конфликты между руководителями и 

подчиненными; 

 четко определить служебные связи сотрудников и их взаимоотношения 

друг с другом; 

 конкретизировать права сотрудников в части подготовки и принятия 
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управленческих решений и использования ресурсов; 

 повысить коллективную и личную ответственность сотрудников за 

своевременное и качественное использование возложенных па них 

функциональных обязанностей; 

 организовать равномерную нагрузку сотрудников по периодам с 

минимальными потерями рабочего времени и перегрузками. 

 2.3 К коллегиальным органам управления в Учреждении относятся: 

 Общее собрание работников и обучающихся; 

 Совет Учреждения; 

 Педагогический совет; 

 Тренерский совет; 

 Совет по оценке эффективности деятельности работников и 

распределению стимулирующего фонда оплаты труда. 

 2.4 Общее собрание работников и обучающихся - постоянно действующий 

коллегиальный орган управления, в состав которого входят все работники 

Учреждения и представители обучающихся, изъявившие желание участвовать в 

работе Общего собрания. 

 2.5 К компетенции Общего собрания работников и обучающихся 

относится: 

 принятие Положения о системе оплаты труда работников; 

 принятие Правил внутреннего трудового распорядка; 

 принятие решения о необходимости заключения коллективного 

договора; 

 образование представительного органа для ведения коллективных 

переговоров с администрацией Учреждения по вопросам заключения, 

изменения, дополнения коллективного договора и контроля за его выполнением; 

 обсуждение проекта коллективного договора и утверждение 

коллективного договора; 

 заслушивание ежегодного отчета представительного органа и 

администрации Учреждения о выполнении коллективного трудового договора; 

 выдвижение и утверждение коллективных требований работников 

Учреждения для направления их работодателю для участия в разрешении 

коллективного трудового спора; 

 избрание членов Совета Учреждения, кроме его председателя, 

рассмотрение результатов его работы; 

 принятие годовых отчетов директора Учреждения; 

 представление работников Учреждения к награждению 

государственными и отраслевыми наградами, присвоению им почетных званий; 

 рассмотрение вопросов, выносимых на его обсуждение директором 

Учреждения и/или Советом Учреждения. 

 2.6 Совет Учреждения - коллегиальный орган управления Учреждением, 

действующий в период между созывами Общего собрания работников и 

обучающихся.  

 Совет Учреждения состоит не менее чем из десяти членов, а именно:  



19  

1. директора Учреждения и главного бухгалтера (по должности); 

2. двух представителей спортивного отдела;  

3. двух представителей учебно-воспитательного отдела;  

4. одного представителя от родителей (законных представителей) 

обучающихся;  

5. двух представителей от обучающихся;  

6. одного представителя администрации Учреждения.  

 По решению Общего собрания работников и обучающихся в состав Совета 

Учреждения входят представители заказчиков, спонсоров, местных органов 

власти и местного самоуправления, общественных организаций (с правом 

совещательного голоса).  

 Члены Совета Учреждения избираются на Общем собрании работников и 

обучающихся тайным голосованием простым большинством голосов.  

 В состав Совета Учреждения может быть делегирован представитель 

Министерства спорта Калининградской области.  

 В случае увольнения (отчисления) из Учреждения члена Совета 

Учреждения он автоматически выбывает из его состава.  

 Состав Совета Учреждения объявляется приказом директора Учреждения.

 Срок полномочий Совета Учреждения - пять лет. Досрочные перевыборы 

членов Совета проводятся по требованию не менее половины его членов. 

 2.7 Компетенция Совета Учреждения:  

 принятие решения о созыве и проведении Общего собрания работников 

и обучающихся;  

 осуществление общего контроля за соблюдением в деятельности 

Учреждения законодательства Российской Федерации, Калининградской 

области и настоящего Устава;  

 решение вопросов учебной и спортивной работы, осуществления 

международных связей Учреждения, в том числе рассмотрение рабочих учебных 

планов и программ, принятие решений по вопросам организации учебного и 

тренировочного процессов, включая сроки обучения в соответствии с 

требованиями федеральных государственных образовательных стандартов; 

 заслушивание ежегодных отчетов директора Учреждения;  

 определение принципов распределения финансовых, материальных и 

трудовых ресурсов Учреждения;  

 согласование положения о стипендиальном обеспечении и других 

формах материальной поддержки обучающихся;  

 участие в обсуждении перспективных планов развития Училища, 

совершенствовании учебно-воспитательного и тренировочного процессов 

Учреждения;  

 рассмотрение итоговых документов по проверке деятельности 

Учреждения органами управления образованием, Министерством спорта 

Калининградской области и внесение предложений по устранению выявленных 

замечаний;  
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 содействие деятельности органов самоуправления Учреждения;  

 установление и координация связей с работодателями, службами 

занятости населения, органами государственной власти, органами местного 

самоуправления, средствами массовой информации, другими организациями, 

родителями (законными представителями) обучающихся, выпускниками 

Учреждения;  

 формирование положительного имиджа Учреждения, налаживание 

коммуникаций между различными субъектами социального взаимодействия; 

 содействие материально-техническому обеспечению Учреждения 

(строительству и ремонту объектов учебного, социально-бытового и другого 

назначения, приобретению оборудования, инвентаря, технических средств 

обучения, средств вычислительной техники и т.д.).  

 2.8 Совет Учреждения проводит свои заседания не реже одного раза в три 

месяца.  

 Председатель и секретарь Совета Учреждения избираются на первом 

заседании Совета Учреждения.  

 Заседание Совета Учреждения считается состоявшимся, если на нем 

присутствовало более половины членов Совета Учреждения.  

 Совет Учреждения принимает решение открытым голосованием простым 

большинством голосов от присутствующих по принципу: одни человек - один 

голос. Председатель Совета Учреждения имеет право решающего голоса при 

равенстве голосов. Решения, принятые на заседаниях Совета Учреждения, 

оформляются протоколами. 

 2.9 В целях развития и совершенствования учебно-воспитательного 

процесса, повышения профессионального мастерства и творческого роста 

педагогических работников в Учреждении создается постоянно действующий 

коллегиальный орган управления - Педагогический совет, объединяющий 

педагогических работников Учреждения.  

 В состав Педагогического совета входят: директор, его заместители, 

методисты, преподаватели, тренеры-преподаватели, кураторы курсов, 

воспитатели, заведующий общежитием, заведующий библиотекой, социальный 

педагог, воспитатели.  

 На заседания Педагогического совета приглашаются родители (законные 

представители), работники Учреждения, обучающиеся, руководители органов 

самоуправления Учреждения, представители Министерства спорта 

Калининградской области. 

2.10 Компетенции Педагогического совета:  

 обсуждение плана работы Учреждения па новый учебный год и 

заслушивание директора о его реализации;  

 согласование в соответствии законодательством образовательных 

программ Учреждения;  

 заслушивание информации и отчетов педагогических работников 

Учреждения, докладов представителей организаций и учреждений, 
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взаимодействующих с Учреждением по вопросам образования и воспитания, в 

том числе сообщений о проверке соблюдения санитарно-гигиенического 

режима, об охране труда, здоровья и жизни обучающихся, других вопросов 

образовательной деятельности Учреждения;  

 рассмотрение направлений подготовки, переподготовки и повышения 

квалификации педагогических работников, способствование развитию их 

творческих инициатив;  

 выбор форм, методов образовательного процесса и способов их 

реализации; определение списка учебников в соответствии с утвержденными 

федеральными перечнями учебников, рекомендуемых или допущенных к 

использованию в образовательном процессе, а также учебных пособий, 

допущенных к использованию в образовательном процессе;  

 выбор системы оценок, формы, порядка и периодичности текущего 

контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся;  

 принятие решений о допуске обучающихся к государственной 

итоговой аттестации, переводе обучающихся на следующий год обучения, в том 

числе условный перевод, оставлении их на повторный год обучения, выдаче 

соответствующих документов об образовании и (или) обучении, о награждении 

обучающихся за успехи в учебе грамотами, похвальными листами или медалями;  

 на основании рекомендации Тренерского совета рассмотрение 

вопросов сокращения срока обучения в Учреждении лиц в соответствии с 

действующим законодательством;  

 создание временных творческих объединений с приглашением 

специалистов различного профиля, консультантов для выработки рекомендаций, 

рассмотрение их на своих заседаниях;  

 организация и совершенствование методического обеспечения 

образовательного процесса;  

 рассмотрение локальных нормативных актов, регламентирующих 

содержание образовательного процесса;  

 принятие решений о применении дисциплинарных взысканий к 

обучающимся, в том числе об отчислении обучающихся из Учреждения, 

переводе и восстановлении обучающихся, с учетом мнения Тренерского совета;  

 подведение итогов учебно-воспитательной работы и определение задач 

по периодам обучения и на учебный год в целом. 

2.11 Педагогический совет избирает из своего состава председателя, а 

также на учебный год - секретаря.  

 Педагогический совет созывается его председателем по мере 

необходимости, но не реже одного раза в два месяца.  

 Заседание Педагогического совета считается правомочным, если на нем 

присутствует не менее двух третей его состава. Решения принимаются простым 

большинством голосов присутствующих на заседании. Решения 

Педагогического совета, утвержденные приказом по Учреждению, являются 

обязательными для исполнения. 
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2.12 Тренерский совет является коллегиальным органом управления, 

объединяющим тренерско-преподавательский состав, с целью развития и 

совершенствования тренировочного и учебно-воспитательного процессов в 

Учреждении.  

 В состав Тренерского совета входят: директор, заместитель директора по 

спортивной работе, инструкторы-методисты, тренеры-преподаватели.  

 На заседания Тренерского совета приглашаются работники Учреждения, 

обучающиеся, родители (законные представители) обучающихся, специалисты в 

области спорта, представители Министерства спорта Калининградской области. 

 Численный состав Тренерского совета не менее десяти человек. Состав 

Тренерского совета формируется приказом директора Учреждения на начало 

учебного года со сроком полномочий - три года. 

2.13 Компетенция Тренерского совета:  

 рассмотрение и представление на утверждение директору Учреждения 

программ спортивной подготовки;  

 разработка и представление на утверждение директору Учреждения 

учебных планов спортивной подготовки, планов-графиков, контрольно-

переводных нормативов на учебный год по видам спорта;  

 представление на утверждение директору Учреждения 

индивидуальных планов подготовки спортсменов групп совершенствования 

спортивного мастерства и высшего спортивного мастерства;  

 представление на утверждение директору Учреждения перспективных 

планов на обучающихся по отделениям; рекомендация к участию в 

соревнованиях и тренировочных сборах перспективных спортсменов по видам 

спорта;  

 оказание помощи в проведении тренерских семинаров, с целью 

повышения квалификации тренерских кадров, распространения передового 

спортивного опыта, сотрудничество с тренерами других городов и регионов;  

 заслушивание отчетов тренеров-преподавателей по итогам участия в 

соревнования различного уровня;  

 анализ уровня спортивной подготовки обучающихся, внесение 

предложений и замечаний по работе тренеров-преподавателей;  

 рассмотрение и утверждение календарного плана спортивно-массовых 

и физкультурно-оздоровительных мероприятий Учреждения, внесение 

предложений Министерству спорта Калининградской области для включения в 

календарный план официальных физкультурных мероприятий и спортивных 

мероприятий Калининградской области;  

 обсуждение вопросов соблюдения спортсменами Правил внутреннего 

распорядка обучающихся;  

 обсуждение вопросов успеваемости обучающихся;  

 вынесение на Педагогический совет вопросов о применении 

дисциплинарных взысканий к обучающимся, в том числе об отчислении 

обучающихся из Учреждения, переводе и восстановлении обучающихся;  
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 организация проведения спортивных мероприятий;  

 обсуждение и принятие решений по любым вопросам, касающимся 

содержания, методов и форм тренировочного процесса. 

2.14 В целях    учета    мнения    обучающихся, родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних обучающихся по вопросам управления 

Учреждения и при принятии локальных нормативных актов, затрагивающих их 

права и законные интересы, на добровольной основе по инициативе 

обучающихся, родителей (законных представителей) несовершеннолетних 

обучающихся созданы: 

 Студенческий совет; 

 Совет родителей. 

 Студенческий совет-орган студенческого самоуправления, создаваемый на 

добровольной основе представителями обучающихся Учреждения. 

 Совет родителей-постоянно действующий коллегиальный 

представительный и координирующий орган представителей 

несовершеннолетних обучающихся образовательной организации. 

2.15 В Учреждении создан Совет по оценке эффективности деятельности 

работников и распределению стимулирующего фонда оплаты труда. Данный 

совет создан и действует на основании положения, утверждаемого директором 

Учреждения. В состав совета входят: представители коллектива Учреждения от 

каждой из профессиональных квалификационных групп, директор Учреждения, 

главный бухгалтер, представитель Министерства спорта Калининградской 

области. 

К полномочиям совета по оценке эффективности деятельности работников 

и распределению стимулирующего фонда оплаты труда относится 

распределение стимулирующего фонда Учреждения. Решения принимаются по 

предложениям, внесенным заместителями директора Учреждения, 

начальниками отделов, директором Учреждения, простым большинством 

голосов. Заседания совета проводятся по мере необходимости по инициативе 

директора Учреждения 



 

Структура ГБПОУ КО «Училище олимпийского резерва» 

 



Выводы: 

 Организация управления соответствует требованиям Федеральному 

закону «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 273-ФЗ и 

Уставу Учреждения. 

 Собственная нормативная и организационно-распорядительная 

документация является достаточной и соответствует действующему 

законодательству, Уставу Учреждения. 

 Структура управления Училища эффективно функционирует. 

 Оптимальное сочетание различных форм и методов управления дало 

возможность создать устойчивую и эффективную систему, которая 

позволяет: 

 оперативно реагировать на изменение социально-экономической 

ситуации в области, изменение конъюнктуры рынка труда и спроса 

специалистов со средним профессиональным образованием; 

 обеспечить соблюдение прав и законных интересов трудового 

коллектива и обучающихся; 

 реализовать меры по социально-экономической поддержке 

незащищенных слоев общества (дети-сироты, дети, оставшиеся без 

попечения родителей, дети из малообеспеченных семей и т.д.); 

 гарантировать высокий уровень профессиональной подготовки 

выпускников. 
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3. УСЛОВИЯ ОРГАНИЗАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

 

Педагогическим работникам согласно Трудовому кодексу Российской 

Федерации устанавливается   сокращенная   рабочая неделя. Объем 

преподавательской учебной нагрузки каждого преподавателя на ставку 

составляет 720 часов в учебном году. Годовая педагогическая нагрузка 

преподавателя не может превышать 1440 часов. 

Режим выполнения преподавателем обязанностей, связанных с учебно-

методической, организационно-методической, научно-исследовательской, 

воспитательной и другими видами внеаудиторной работы устанавливается 

администрацией Училища, в пределах 36-часовой рабочей недели. 

Выходной день для преподавателей - воскресенье. Преподаватели должны 

вести все виды учебной, учебно-методической, научно-исследовательской, 

воспитательной работы, соответствующие занимаемой должности, учебному 

плану и индивидуальному плану работы, в пределах 36-часовой рабочей недели. 

Контроль соблюдения преподавателями расписания учебных занятий 

осуществляется администрацией Училища, а также учебно-воспитательным 

отделом. Учебно-воспитательный отдел Училища имеет право вносить 

изменения в расписание учебных занятий в случае переноса выходных дней, в 

соответствии с действующим законодательством. 

Для работников учебно-вспомогательных, административно-

управленческих и административно-хозяйственных подразделений 

устанавливается 40-часовая пятидневная рабочая неделя. 

Время начала работы для работников учебно-вспомогательных, 

административно-управленческих и административно-хозяйственных 

подразделений - с 09.00 ч. (за исключением работников, работающих по графику 

сменности). Время окончания работы - 18.00. Выходные дни - суббота, 

воскресенье. Время начала и окончания работы работников учебно-

вспомогательных и административно-хозяйственных подразделений 

определяется согласно расписанию занятий и осуществляется по 

установленному графику. Для отдельных учебно-вспомогательных и 

административно-хозяйственных подразделений и/или категорий работников 

данных подразделений может устанавливаться режим работы на условиях 

суммированного учета рабочего времени. 

Для отдельных категорий работников (воспитатели, дежурные по 

общежитию) устанавливаются графики сменности, утвержденные 

администрацией Учреждения с соблюдением установленной продолжительности 

рабочего времени. Графики сменности доводятся до сведения работников под 

роспись не позднее, чем за один месяц до введения их в действие. Работа в 

течение двух смен подряд запрещается. 

Исходя из производственных задач и функциональных обязанностей 

отдельных подразделений и/или категорий работников, работодатель в лице 

директора или иного руководителя, курирующего подразделение в соответствии 

с распределением обязанностей, по согласованию с руководителями 
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подразделений может изменять отдельным подразделениям и/или категориям 

работников время начала и окончания работы. 

Для работников всех категорий (кроме педагогических работников) 

перерыв для отдыха и питания с 13.00 ч. до 14.00 ч. 

Работа за пределами нормальной продолжительности рабочего времени 

производится по инициативе работника - работа на условиях совместительства, 

или по инициативе работодателя - привлечение к сверхурочной работе. 

По заявлению работника работодатель вправе разрешить ему работу по 

другому трудовому договору по иной профессии, специальности или должности 

за пределами нормальной продолжительности рабочего времени в порядке 

внутреннего совместительства. Работник имеет право заключить трудовой 

договор с другим работодателем для работы на условиях внешнего 

совместительства, если иное не предусмотрено Трудовым кодексом РФ или 

иными федеральными законами. Работа за пределами нормальной 

продолжительности рабочего времени не может превышать четырех часов в 

день. 

Применение сверхурочных работ работодателем может производиться в 

исключительных случаях, в порядке и пределах, предусмотренных трудовым 

законодательством. Привлечение к сверхурочным работам допускается с 

письменного согласия работника. 

Время работы в день, предшествующий нерабочему праздничному дню, 

сокращается на 1 час для всех категорий работников; для преподавательского 

состава - за счет выполнения работ, не связанных с расписанием учебных занятий 

(научно-исследовательской, учебно-методической, воспитательной и других 

видов внеаудиторной работы). 

Привлечение работников к работе в выходные и нерабочие праздничные 

дни производится в случаях и порядке, предусмотренных трудовым 

законодательством, с обязательного письменного согласия работника. 

Работодатель обязан осуществлять контроль соблюдения режима работы 

работников. 

Ежегодный основной оплачиваемый отпуск предоставляется работникам 

продолжительностью 28 календарных дней. 

Для педагогических работников устанавливается удлиненный ежегодный 

оплачиваемый отпуск продолжительностью 56 календарных дней. 

 

3.1 Условия обучения 
 

Организация образовательного и тренировочного процессов в Училище 

осуществляется в соответствии с образовательной программой среднего 

профессионального образования 49.02.01 Физическая культура и программами 

спортивной подготовки по видам спорта. Все учебные и тренировочные занятия 

являются обязательными для посещения обучающимися.  

Максимальная учебная нагрузка обучающихся в неделю составляет 54 

академических часа, из них аудиторная учебная нагрузка составляет 36 
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академических часов. Последовательность и чередование занятий в каждой 

учебной группе определяется расписанием занятий и распорядком дня.  

Режим обучения: с 10:30 ч. до 17:05 ч.    

О начале и об окончании каждого занятия преподаватели, и обучающиеся 

извещаются звонками. Контроль за соблюдением режима рабочего дня 

обучающихся осуществляет заместитель директора по учебно-воспитательной 

работе, учебно-воспитательный отдел.  

Продолжительность учебной недели составляет шесть дней. Учебные 

занятия организованы в одну смену. Для всех видов аудиторных занятий 

академический час устанавливается продолжительностью 45 минут с 

перерывами после каждого занятия. Перерыв между занятиями 10 минут, два 

больших перерыва для организации питания - 20 минут.  

Учебный год разделен на два полугодия, обязательны зимние каникулы 

протяженностью две недели. Иногородним обучающимся предоставляются 

места в общежитии. 

 

3.2 Материально - техническое обеспечение образовательной деятельности 

 

На балансе Училища находится следующее недвижимое имущество: 

учебный корпус, общежитие. 

Все здания располагаются по адресу: 236011, Российская Федерация, 

Калининградская область, город Калининград, улица Аллея Смелых, дом 116-

118. 

Тип зданий – 3-х и 4-х этажные, кирпичные. Год ввода в эксплуатацию – 

1956 год.  

Общая площадь зданий – 3261,9 м2. 

Общая площадь учебного корпуса – 1564 м2. Из общей площади учебного 

корпуса 902,9 м2 участвует в образовательной деятельности, в том числе: 

  учебные кабинеты и лаборатории - 11, площадь –  738,4 м2;

 актовый зал – 65,2 м2;

 зал ритмики и фитнеса – 64,1 м2; 

 тренажерный зал – 50,4 м2; 

 стрелковый тир – 48,9 м2. 

Общая площадь общежития – 1697,9 м2, в том числе: 

 библиотека – 40,7 м2;

 столовая – 91,4 м2.

Для организации учебных занятий на улице в Учреждении имеется 

многофункциональная спортивная площадка площадью - 1061,7 м2 с разметкой 

для игры в футбол, баскетбол, волейбол, теннис, бадминтон.   

Также спортивная зона оснащена площадкой для воркаута и сектором для 

прыжков в длину с разбега. Оборудование этой зоны соответствует возрастным 

особенностям групп обучающихся и отвечает педагогическим и гигиеническим 

требованиям. 
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Материально-техническая база Училища оснащена современным 

интерактивным оборудованием, что позволяет: 

 повысить активность и самостоятельность в профессиональной 

подготовке; 

 улучшить восприятие материала за счёт мультимедийности; 

 обеспечить полный контроль усвоения материала каждым 

обучающимся; 

 внедрить дистанционные формы учебной работы. 

 

Наличие оснащенных помещений,  

обеспечивающих подготовку обучающихся по образовательной программе 

среднего профессионального образования 49.02.01 Физическая культура 

Наименование 

специальности 

Наличие и соответствие требованиям нормативов 

оснащения 
кабинеты лаборатории 

наличие 
% 

оснащенных 
наличие 

% 
оснащенных 

49.02.01 

Физическая культура 

 

 

9  

 

 

100 % 

 

 

2 

 

 

100  

Ежегодно материальная база пополняется новым оборудованием, 

инструментарием, расходными материалами как за счет средств 

государственного бюджета, так и за счет внебюджетных средств. 

Вопросы охраны труда отражены в Уставе Училища. Приказом по 

Училищу утверждены: перечень инструкций по охране труда, положение о 

службе охраны труда, комиссия по охране труда, в состав которой входит 

уполномоченное лицо по охране труда, правила внутреннего распорядка. В 

службе по охране труда ведутся следующие журналы: 

а) Журнал учета инструкций по охране труда;  

б) Журнал учета выдачи инструкций; 

в) Журнал регистрации вводного инструктажа в соответствии с программой. 

Специально для обучающихся разработаны инструкции по охране труда 

при проведении общественно-полезного труда, лабораторных и 

самостоятельных работ по учебным дисциплинам, проведении занятий по 

физической культуре и спортивных соревнований, при проведении культурно-

массовых мероприятий, при проведении экскурсий и туристических походов. 

В холле учебного корпуса имеются стенды по охране труда, необходимые 

плакаты, первичные средства пожаротушения, схемы путей эвакуации при 

пожаре. 

Первичные средства пожаротушения имеются в достаточном количестве и 

находятся в исправном состоянии. 

Температура в учебных помещениях Училища поддерживается в пределах 
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установленных норм. Пожарные шкафы обеспечены необходимым 

оборудованием, имеются огнетушители, схемы эвакуации при пожаре и 

указатели (световые) аварийных выходов. 

Данные по травматизму среди обучающихся в Учреждении за отчетный 

период отсутствуют. 

 

3.3 Медико-социальные условия пребывания участников 

образовательного процесса 

 

Медицинский кабинет расположен по адресу: г. Калининград, ул. Аллея 

Смелых, дом 116.  

Задачи медицинского кабинета:  

 оказание первой доврачебной медицинской помощи обучающимся при 

обращении; при необходимости направление на консультацию в поликлинику к 

специалистам для решения вопроса о дальнейшем лечении и временном 

освобождении от занятий;  

 контроль за своевременной явкой диспансерных больных на 

профилактический осмотр;  

 подготовительные мероприятия по организации ежегодных 

медицинских осмотров обучающихся и сотрудников.  

Заведующая медицинским кабинетом проводит 

противоэпидемиологические мероприятия: наблюдение за лицами, бывшими в 

контакте с инфекционными больными, извещение органов Роспотребнадзора о 

выявленных инфекционных больных; осуществляют контроль проведения 

занятий по физической культуре, проводит занятия по оказанию первой 

медицинской помощи, организует беседы, лекции по вопросам гигиены, 

осуществляет контроль за санитарным состоянием столовой, в комнатах личной 

гигиены, общежитии, собирает и анализирует медицинскую информацию об 

обучающихся. 

В медицинском кабинете имеется необходимое медицинское 

оборудование и набор лекарств, сроки выпуска которых соответствуют норме. 

Для обеспечения медико-социальных условий организации учебного 

процесса в Училище имеется столовая с обеденным залом на 50 посадочных 

мест. Санитарно-техническое оборудование находится в удовлетворительном 

состоянии, имеются санитарно– эпидемиологическое заключение о соответствии 

столовой Училища требованиям Роспотребнадзора.  

В Училище организовано горячее питание для обучающихся. 

Обучающиеся обеспечиваются полноценным питанием в соответствии с меню, 

согласованным директором Училища. Питание организовано в соответствии с 

договором на оказание услуг по организации питания обучающихся Училища с 

ООО «Русский пир». 
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3.4 Библиотечно-информационное и материально-техническое 

обеспечение образовательного процесса 

 

Главная цель библиотеки Учреждения – обеспечение учебно-

воспитательного процесса всеми формами и методами библиотечного 

обслуживания. 

Задачи библиотеки: 

 формирование у обучающихся информационной культуры и культуры 

чтения;  

 формирование библиотечного фонда в соответствии с 

образовательными программами; 

 осуществление каталогизации и обработки всего библиотечного фонда, 

запись и оформление вновь поступившей литературы, ведение библиотечной 

документации; 

 оформление новых поступлений в книжный фонд, знакомство с 

новыми поступлениями согласно датам литературного календаря; 

 осуществление своевременного возврата выданных изданий в 

библиотеку; 

 организация мероприятий, ориентированных на воспитание 

нравственного, гражданско-патриотического самосознания личности, 

формирование навыков здорового образа жизни; 

 оказание помощи обучающимся и преподавателям в написании 

контрольных работ, рефератов, докладов. Методическая помощь 

преподавателям. 

Основные функции библиотеки: 

 информационная-предоставление возможности использования 

информации вне зависимости от ее вида, формата и носителя; 

 воспитательная-способствует развитию чувства патриотизма по 

отношению к государству, своему краю и Училищу; 

 культурная-проведение различных форм внеурочных мероприятий, 

воспитывающих культурное и социальное самосознание, содействующие 

эмоциональному развитию обучающихся; 

 образовательная-поддержка и обеспечение образовательных целей, 

сформированных в задачах развития и в образовательных программах по 

предметам. 

Направления деятельности библиотеки: 

 библиотечные уроки; 

 информационные и прочие обзоры литературы; 

 беседы о навыках работы с книгой; 

 подбор литературы для внеклассного чтения; 

 выполнение библиографических запросов; 

 поддержка общеучилищных мероприятий. 
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Абсолютные показатели работы библиотеки за отчетный период  

Наименование показателей Количество 

Всего пользователей библиотеки, чел. из них: 

обучающиеся 

сотрудники 

168 

140 

28 

Общее количество единиц хранения фонда 

библиотеки (экземпляров), из них: 
4500 

Основной фонд (экземпляров), ед. 3300 

Количество посещений библиотеки 720 

Периоды активного посещения библиотеки сентябрь, январь, май 

Общий объем книговыдачи, ед. 619 

Обеспечение актуальной учебной литературой для 

образовательного процесса, % 
95 

Оформление тематических стендов и проведение 

кураторских часов, ед. 
12 

 

 
Диаграмма 1. Основные показатели деятельности библиотеки за 2018 год  

Комплектование библиотечного фонда, каждый год осуществляется в 

соответствии с реализуемыми образовательными профессиональными 

программами Училища и информационными потребностями пользователей.  

Комплектование библиотечного фонда происходит непосредственно через 

издательства и их филиалы, выпускающие учебную литературу с грифом 

соответствия Министерства образования и науки Российской Федерации или 

грифом ФГУ «Федеральный институт развития образования». За истекший 

период основными поставщиками учебных изданий выступили издательский 

центр «Академия», издательство «Юрайт», благодаря заключенным контрактам 

был полностью обновлен фонд учебной литературы.  

Было проведено списание ветхой и устаревшей литературы в количестве 

1200 экземпляров. Недостаток бумажного фонда компенсируется электронными 

учебниками общеобразовательного и специального цикла издательства 

«Юрайт». 

На сайте Училища регулярно размещается полная информация о новинках 
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книжного и электронного фонда учебных пособий. 

Ежегодно в Училище оформляется подписка на периодические издания. За 

истекший период была организована подписка на 35 печатных изданий, из них: 

 Методист, с приложением «Мастер-класс»; 

 Среднее профессиональное образование. Комплект; 

 Приложение к журналу «Среднее профессиональное образование»; 

 Физическая культура в школе; 

 Физическая культура и спорт; 

 Руководитель образовательного учреждения в вопросах и ответах; 

 Российская газета; 

 Комсомольская правда; 

 Калининградский спорт и другие. 

Книжный фонд библиотеки Училища располагает в достаточном 

количестве учебниками и учебными пособиями, включенными в основной 

список источников, приводимый в рабочих программах учебных дисциплин, 

междисциплинарных курсов, профессиональных модулей. 

Также в распоряжении обучающихся имеются в свободном доступе 

электронные образовательные ресурсы, содержащие актуальные дидактические 

материалы. 

В стенах библиотеки ведется постоянная работа по привлечению 

обучающихся к профессиональной, методической, педагогической и 

художественной литературе на выставках в библиотеке и читальном зале, 

подбираются материалы и оформляются выставки. 

Также регулярно проводится работа по оформлению стенда 

воспитательной работы в фойе Училища и предоставляются информационные 

материалы о проведенных мероприятиях и праздниках. 

 

3.5 Психолого-педагогическое сопровождение обучающихся 

 

Основная цель работы педагога-психолога в Училище: содействие в 

создании благоприятных условий для сохранения психологического здоровья, 

социального благополучия, профессионально-личностного самоопределения и 

становления обучающихся Училища.   

Результаты, полученные в ходе первичной экспресс-диагностики 

обучающихся 1 курса, стали основанием для разработки плана комплексного 

сопровождения обучающихся «группы риска» - детей, имеющих пониженный 

уровень адаптации к условиям обучения в Училище. 

Мероприятия, проведенные педагогом-психологом за отчетный период:  

1. индивидуальные консультации с обучающимися «группы риска»;  

2. групповые консультаций собрания для родителей (законных 

представителей) обучающихся;  

3. индивидуальные консультации по запросу родителей (законных 

представителей) обучающихся и педагогических работников; 

4. повторная экспресс-диагностика обучающихся 1 курса. 
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Анализ полученных результатов мониторинга адаптации обучающихся 1 

курса к условиям обучения в Училище позволяет констатировать следующее:  

 100% обучающихся хорошо адаптировались к условиям обучения в 

училище;  

 99% обучающихся имеют положительный социальный статус в группе; 

 у обучающихся 1 курса преобладает в целом благоприятный 

психологический климат.   

 

 
Диаграмма 2. Динамика уровня тревожности обучающихся 1 курса 

Таким образом, на основании вышеизложенного можно сделать 

заключение о том, что адаптационный процесс к условиям обучения в Училище 

у обучающихся 1 курса прошёл без серьезных осложнений. Проведенные 

коррекционно-развивающих мероприятия способствовали положительной 

динамике в их адаптации к условиям обучения. 

Также была оказана практическая помощь обучающимся и выпускникам 

через психологические уроки (практикумы самовоспитания), на которых 

обучающиеся анализировали свой опыт подготовки и сдачи экзаменов с 

помощью общей рефлексии, цель которой развитие самосознания обучающихся. 

Психологическая поддержка обучающихся и выпускников была полноценной и 

имела положительные результаты. 

С целью содействия повышению уровня самосознания и саморазвития 

подготовлены памятки для родителей, кураторов групп, обучающихся:  

 «10 правил для формирования высокой самооценки ребенка»; 

 «Шпаргалка для родителей подростка»; 

 «Психологические особенности юношеского возраста»; 

 «Как готовиться к экзаменам»;  

 «Советы психолога»;  

 «Как подготовиться к публичному выступлению»; 

 «Профилактика эмоциональных срывов». 

Всего за отчетный период было проведено 185 индивидуальных 

консультаций, из них: 

 с обучающимися – 92 %; 
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 с сотрудниками Учреждения – 6 %; 

 с родителями (законными представителями) обучающихся– 2 %. 

Основные проблемы, которые были затронуты на консультациях: 

поведенческие, эмоциональные, проблемы отношений с родителями (законными 

представителями), педагогами, однокурсниками, проблемы воспитания, 

проблемы обучения, проблемы в спортивно-соревновательной деятельности.  

В ходе консультаций педагогом-психологом были предложены 

рекомендации по развитию и формированию коммуникативных навыков, 

навыков взаимодействия в группе, снижению уровня скрытой агрессии, 

повышению самооценки, проводилось обучение конструктивному поведению в 

конфликтных ситуациях в системах «учитель-ученик», «ученик-родитель», 

навыкам саморефлексии, приемам снижения уровня тревожности, избавлению 

от зависимостей. 

В течение 2018 года к педагогу-психологу поступали устные запросы от 

кураторов групп, педагогических работников и администрации Училища.  

За отчетный период обучающиеся 2-4 курсов в количестве 64 человек на 

базе Балтийского Федерального Университета имени И. Канта участвовали в 

кросс-исследовании Родиной П. Е.: «Некоторые психологические проблемы 

здорового образа жизни студентов» под руководством доктора психологических 

наук, профессора Залевского Г. В. 

Целью исследования было выявление уровня здоровья и образа жизни 

обучающихся в их самооценке, в связи с местом здоровья в системе ценностей и 

некоторыми личностными ресурсами (самоактуализацией и флексибильностью). 

В исследовании также принимали участие обучающиеся образовательных 

учреждений среднего профессионального образования г. Калининграда. Всего в 

кросс-исследовании участвовало 272 человека, осуществляющих обучение по 

специальностям: «Клиническая психология», «Лечебное дело», 

«Юриспруденция», «Социальная работа» и «Физическая культура». 

По результатам кросс-исследования был проведен качественный анализ 

таких показателей как, «Физическое здоровье обучающихся», «Психологическое 

(психическое) здоровье», «Социальное здоровье», «Экологическое здоровье» и 

другие. В ходе исследования была выявлена необходимость применения 

профилактических мер в работе с обучающимися образовательных учреждений. 

 

3.6 Социально-педагогическое сопровождение обучающихся 

 

Социально-педагогическая служба Училища создает условия для 

социального и профессионального саморазвития обучающихся, организуя 

деятельность педагогов и родителей на основе принципов гуманизма, с учетом 

исторических и культурных традиций. 

Основной задачей социального педагога Училища является социальная 

защита прав детей, создание благоприятных условий для развития подростков, 

установление связей и партнерских отношений между семьей и Училищем. 

Основным направлением деятельности социально – педагогической 

службы является деятельность, направленная на выявление социальных и 
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личностных проблем обучающихся.  

За отчетный период изучена документация вновь поступивших 

обучающихся, осуществлен анализ семей обучающихся. Анализ документов, 

наблюдение позволяют получить дополнительную информацию.  

 

Социальный состав обучающихся Училища по состоянию на 31.12.2018 года 

№ Категории Количество 

1  Общий контингент обучающихся 132  

2  Всего юношей 102  

3  Всего девушек 30 

4  
Всего детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, лиц из числа детей сирот 
4 

5  Обучающихся, находящихся под опекой 1 

6  Полных семей 98  

7  Многодетных 21 

8  Малообеспеченных 13 

9  Родители-пенсионеры 1 

10  Родители-инвалиды 2 

11  
Социально бытовые условия семей обучающихся: 

удовлетворительные; 

неудовлетворительные; 

 

130 

2 

12  Обучающиеся, состоящие на учете в ПДН 0 

13  Обучающиеся, состоящие на учете в КДН 0 

14  
Обучающиеся, привлеченные  к уголовной 

ответственности (имеющие судимость, находящиеся под 

следствием) 

0 

15  Обучающиеся, имеющие гражданство РФ 132 

16  Обучающиеся, нуждающиеся в общежитии 76  

17  Обучающиеся, проживающие в общежитии 76  

Данные результатов социально-педагогического исследования, 

приведенные в таблице, позволяют установить, что 26% обучающихся Училища 

из многодетных, малообеспеченных семей.  

 

3.7 Информатизация образовательного процесса 

 

В Училище имеется учебно-практическая лаборатория информатики и 

информационно-коммуникационных технологий, оборудованная 11 единицами 

вычислительный техники.  

Также для работы в сети Интернет и работы во внеурочное время 

установлено 2 персональных компьютера. В Училище функционирует единая 

локальная сеть. Помимо учебно-практической лаборатории, компьютеры 

установлены в учебных аудиториях. 7 учебных кабинетов оснащены 

мультимедийным оборудованием. 
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Информационная обеспеченность учебного процесса 
Фактическое 

значение 

Наличие в Учреждении подключения к сети Internet Есть 

Скорость подключения к сети Internet До 30 Мб/сек 

Количество локальных сетей в Учреждении 1 

Количество единиц вычислительной техники 

(персональных компьютеров) в Учреждении: 
49 

    из них используются в учебном процессе 24 

в том числе оснащенные рабочие места 

педагогических работников 
20 

 

Ведется развитие компьютерного парка Училища путём увеличения числа 

количества единиц вычислительной техники для учебной, научной и 

методической работы обучающихся и педагогического состава, дооснащение 

современными средствами мультимедиа, а также заменой устаревшего парка 

вычислительной техники на новый.  

Училище располагает следующим программным обеспечением: 
 Pinnacle Studio – 1 шт.; 
 Windows 10 – 39 шт.; 
 Windows XP Professional - 10 шт.; 
 Microsoft Office Professional 2016 - 39 шт.; 
 Kaspersky Antivirus – 39 шт. 

Для обучающихся и педагогического состава Училища обеспечен доступ в 

компьютерный класс во внеурочное время. Преподавателями активно ведется 

работа по разработке прикладных обучающих программ с использованием 

программы презентационной графики Microsoft PowerPoint, Smart Technologies. 

Наличие неограниченного доступа к сети позволяет решать широкий 

спектр задач от обучения работы на персональном компьютере до разработки 

курсовых работ и дипломных работ (проектов). 

 

3.8 Стипендиальное обеспечение и иные формы материальной поддержки 

обучающихся 

 

В соответствии с действующим законодательством Российской Федерации 

обучающиеся Училища пользуются правами на получение стипендий, а также 

иные формы материальной поддержки, предусмотренные нормативными 

правовыми актами. 

В соответствии с Положением о стипендиальном обеспечении и других 

формах материальной поддержки, обучающихся ГБПОУ КО УОР обучающиеся, 

успевающие на «хорошо» и «отлично», «отлично», получают повышенную 

государственную академическую стипендию. 2 обучающихся получают 

академическую стипендию Губернатора Калининградской области, 7 - 

социальную стипендию Губернатора Калининградской области.  

В отчетном году 168 обучающимся назначена государственная 

академическая стипендия, из них 63 – повышенная академическая стипендия. За 
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активное участие в общественной жизни Училища, региона, проявленные особые 

успехи в спортивной деятельности 14 обучающихся получили материальное 

поощрение. Победители конкурсов, соревнований награждаются грамотами, 

благодарственными письмами. На сайте Училища публикуется информация о 

победителях. 

Вывод:  

В соответствии с представленными данными материально-

техническая база Училища соответствует целям и задачам 

образовательного процесса, требованиям к минимуму содержания и уровню 

подготовки специалистов среднего звена. 

Условия организации образовательного процесса и материально-

техническое обеспечение образовательного процесса соответствует 

требованиям федерального государственного образовательного стандарта: 

состояние библиотечно-информационного обеспечения и учебно-

информационного обеспечения является достаточным для реализации 

образовательной  программы среднего профессионального образования 

49.02.01 Физическая культура. 

Профилактика нарушения здоровья и охрана здоровья Училище 

является необходимым, востребованным и актуальным условием 

обеспечения формирования здоровой личности и развития здорового 

общества. 

Рекомендации: активизировать работу библиотеки с обучающимися, 

при этом необходимо увеличить книговыдачу обучающимся и больше 

проводить мероприятий, способствующих пропаганде книги, 

воспитывающих культурное и социальное самосознание, содействующих 

эмоциональному развитию обучающихся. 
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4. КАДРОВЫЙ СОСТАВ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ РАБОТНИКОВ 

 

В 2018 году 100% преподавательского состава прошли курсы повышения 

квалификации по педагогическому направлению и профессиональной 

подготовке, из них прошли обучение по стандартам WorldSkills Россия – 2 чел., 

1 чел. является экспертом по компетенции: «Физическая культура и спорт» 

WorldSkills Россия.  

Укомплектованность штатными педагогическими кадрами составляет – 

100%. 

 

Укомплектованность штатных работников 

Укомплектованность штатных работников Количество, чел. 

Численность работников, всего 63 

Численность педагогических работников, всего 45 

из них штатных 23 

совместителей 16 

по совмещению 6 

 

Кадровый состав педагогических работников 

Наименование показателей Количество, чел. 

Преподаватели,  всего 17 

лица, имеющие высшую квалификационную категорию 6 

лица, имеющие первую квалификационную категорию 3 

соответствие занимаемой должности 2 

лица, имеющие высшее профессиональное образование 17 

лица, имеющие среднее профессиональное образование - 

лица, имеющие начальное профессиональное образование - 

Тренеры-преподаватели 16 

лица, имеющие высшую квалификационную категорию 12 

лица, имеющие первую квалификационную категорию - 

соответствие занимаемой должности - 

лица, имеющие высшее профессиональное образование 13 

лица, имеющие среднее профессиональное образование 3 

лица, имеющие начальное профессиональное образование - 

Другие специалисты (педагог-психолог, социальный 

педагог, педагог-библиотекарь,  педагог-организатор, 

воспитатели) 

12 

лица, имеющие высшую квалификационную категорию 1 

лица, имеющие первую квалификационную категорию 5 

соответствие занимаемой должности 6 

Имеют государственные и ведомственные награды,  

почётные звания: 
26 
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Почетный работник общего образования Российской 

Федерации 
1 

Отличник физической культуры 2 

1. Заслуженный тренер  4 

2. Почетная грамота Министерства спорта Российской 

Федерации 
1 

3. Благодарность Министра спорта Российской Федерации 3 

4. Почетная грамота Министерства образования 

Калининградской области 
3 

5. Благодарность Министерства спорта Калининградской 

области  
7 

6. Медаль  «За заслуги» перед Калининградской областью 1 

7. Благодарность Правительства Калининградской области 2 

8. Почетная грамота Правительства Калининградской 

области 
2 

 

Качественный состав педагогических работников 

Наименование показателя Рекомендуемое значение 
Фактическое 

значение 

Уровень профессионализма 

педагогических кадров 

% преподавателей с высшим 

образованием (не менее 75%) 
91 % 

% педагогических работников с 

квалификационными 

категориями  

64 % 

Повышение квалификации 

педагогических 

работников 

Количество преподавателей, 

тренеров-преподавателей, 

прошедших повышение 

квалификации и стажировку в 

установленные сроки 

25 чел. 

 

Вывод:  

Кадровый состав педагогических работников Училища 

характеризуется высоким уровнем образования, достаточным уровнем 

квалификации и соответствует федеральным государственным 

образовательным стандартам, профессиональным стандартам «Педагог 

профессионального обучения, профессионального образования и 

дополнительного профессионального образования». 
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5. СОДЕРЖАНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

 

5.1 Реализуемые образовательные программы 
 

Образовательная деятельность Учреждения осуществляется по 

образовательной программе среднего профессионального образования 49.02.01 

Физическая культура, а также по 3 дополнительным профессиональным 

программам повышения квалификации: «Современные аспекты теории и 

методики деятельности тренеров в свете требований федеральных стандартов 

спортивной подготовки по видам спорта», «Актуальные проблемы адаптивного 

спорта», «Спортивная школа: управление в условиях реализации программ 

спортивной подготовки».  

За отчетный период 60 слушателей из спортивных организаций региона, 

реализующих программы спортивной подготовки, прошли обучение на базе 

Училища по дополнительным профессиональным программам повышения 

квалификации, из них:  

1. по дополнительной профессиональной программе повышения 

квалификации: «Современные аспекты теории и методики деятельности 

тренеров в свете требований федеральных стандартов спортивной подготовки по 

видам спорта» - 13 слушателей; 

2. по дополнительной профессиональной программе повышения 

квалификации: «Актуальные проблемы адаптивного спорта» - 18 слушателей; 

3. по дополнительной профессиональной программе повышения 

квалификации: «Спортивная школа: управление в условиях реализации 

программ спортивной подготовки» - 29 слушателей. 

В Училище имеется вся нормативная и учебная документация, 

необходимая для осуществления образовательного процесса по реализуемой 

образовательной программе среднего профессионального образования 49.02.01 

Физическая культура, по дополнительным профессиональным программам 

повышения квалификации, ежегодно утверждаются график учебного процесса, 

расписание учебных занятий, обновляются программы подготовки специалистов 

среднего звена, контрольно-оценочные средства по всем учебным дисциплинам, 

профессиональным модулям, методические пособия и указания, дидактический 

материал по теоретическим вопросам, закреплению и контролю знаний. 

Учебные планы по программе подготовки специалистов среднего звена по 

специальности 49.02.01 Физическая культура разработаны в соответствии с 

федеральным государственным образовательным стандартом среднего 

профессионального образования по специальности 49.02.01 Физическая 

культура (далее - ФГОС СПО), ежегодно корректируются с учетом современного 

состояния отрасли и согласовываются с работодателями, содержат определение 

уровня подготовки, квалификацию, нормативный срок обучения, объем 

максимальной нагрузки и самостоятельной работы по каждой учебной 

дисциплине, блокам дисциплин и профессиональным модулям. 

Обеспечение качества подготовки обучающихся по реализуемой 

образовательной программе – основной вопрос педагогической деятельности 
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всего педагогического коллектива Училища. 

При составлении расписания учитывается время утренних и/или вечерних 

тренировок. 

На основании учебных планов разрабатываются графики учебного 

процесса, в которых обязательно соблюдается общая продолжительность 

теоретического и практического обучения, промежуточная аттестация, каникулы 

и итоговая государственная аттестация. Общая продолжительность 

обязательной учебной нагрузки – 36 академических часов в неделю. 

Максимальная нагрузка в неделю 54 академических часа. 

Во всех учебных планах отражены все циклы дисциплин, введен цикл 

«Общеобразовательная подготовка» в соответствии с письмом Департамента 

государственной политики в сфере подготовки рабочих кадров и ДПО 

Минобрнауки России от 17.03.2015 № 06-259 «Рекомендации по организации 

получения среднего общего образования в пределах освоения образовательных 

программ среднего профессионального образования на базе основного общего 

образования с учетом требований федеральных государственных 

образовательных стандартов и получаемой профессии или специальности 

среднего профессионального образования». 

Перечень кабинетов и лабораторий в учебных планах соответствует 

требованиям ФГОС СПО специальности 49.02.01 Физическая культура. В 

пояснениях к учебным планам указывается распределение резерва времени, 

указывается распределение вариативной части согласно ФГОС СПО 

специальности 49.02.01 Физическая культура. 

Рабочие программы учебных дисциплин являются документом, 

разработанным согласно ФГОС специальности 49.02.01 Физическая культура.  

Рабочие программы учебных дисциплин и модулей, разработаны в 

соответствии с ФГОС СПО специальности 49.02.01 Физическая культура, 

содержат вариативную часть, согласованную с представителями 

работодателей. Рабочие программы ежегодно корректируются с учетом 

современного состояния отрасли. 

Рабочие программы учебных дисциплин содержат требования 

профессиональной подготовки согласно ФГОС СПО специальности 49.02.01 

Физическая культура с учетом требований квалификационной характеристики 

выпускника по данной специальности. 

Организации самостоятельной работы обучающихся в Училище уделяется 

большое внимание. Самостоятельная работа обучающихся под 

непосредственным руководством преподавателя занимает большое место в 

различных формах организации учебного процесса: на учебных занятиях – 

уроках, практических и лабораторных занятиях, в курсовом проектировании, при 

проведении учебных практик. Кроме этого, в Училище практикуется 

внеаудиторная самостоятельная работа обучающихся, позволяющая 

формировать у обучающихся потребность к самообразованию, развивать 

самостоятельную познавательную деятельность. Выполнение домашних 

заданий, чтение дополнительной литературы по учебным дисциплинам, 

профессиональным модулям изучение нормативных материалов, подготовка 
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рефератов, сообщений, докладов, составление схем-конспектов, тематических 

кроссвордов, конспектирование и другое – это широко распространенные в 

Училище формы внеаудиторной самостоятельной работы. Преподаватели 

проводят консультации, инструктажи по выполнению самостоятельной работы, 

знакомят обучающихся с критериями оценки выполненных работ. 

В рабочих программах учебных дисциплин планируется внеаудиторная 

работа обучающихся по определенным темам, формам контроля. В качестве 

контроля используются практические, семинарские занятия, лабораторные 

работы, взаимопроверки, тестирование, защита творческих работ и другое. 

Содержание внеаудиторной самостоятельной работы определяет 

преподаватель в соответствии с рабочей программой учебной дисциплины. В 

расписании учебных занятий внеаудиторная самостоятельная работа не 

отражается. 

Самостоятельная внеаудиторная работа обучающихся позволяет: 

 закреплять, углублять, расширять, систематизировать полученные 

знания; 

 формировать навыки работы с учебной, научной, 

справочной и нормативной литературой и периодическими изданиями; 

 мотивировать целенаправленную работу по освоению специальности; 

 развивать самостоятельность мышления; 

 развивать способности к саморазвитию и самореализации; 

 ориентирует на овладение технологией успеха; 

 развивает исследовательские умения и навыки. 

Обучающиеся, успешно выполняя программу внеаудиторной работы, 

начинают проявлять интерес к учебно-исследовательской работе, занимаются ею 

и успешно представляют Училище на городских, региональных научно-

практических студенческих конференциях, олимпиадах. 

В соответствии с главой 4 статьи 34 Федерального закона № 273-ФЗ от 

29.12.2012 «Об образовании в Российской Федерации», на основании 

«Положения о порядке обучения по индивидуальному плану ГБПОУ КО УОР» 

в Учреждении обеспечивается освоение образовательной программы среднего 

профессионального образования 49.02.01 Физическая культура на основе 

индивидуализации ее содержания с учетом особенностей и образовательных 

потребностей обучающихся. Всего за отчетный период 94 обучающихся 1-4 

курсов были переведены на индивидуальный учебный план в связи с 

проведением значительной части учебного года на спортивных сборах и 

соревнованиях различного уровня. 

Учебная и производственная практики обучающихся организуются в 

соответствии с ФГОС СПО специальности 49.02.01 Физическая культура, 

отчетная документация по практике оформляется в соответствии с «Положением 

о прохождении практики обучающимися». Учебными планами предусмотрено 

проведение всех видов практик в объемах, предусмотренных ФГОС СПО 

специальности 49.02.01 Физическая культура. 

Учебная практика направлена на формирование у обучающихся 
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практических профессиональных умений, приобретение первоначального 

практического опыта, реализуется в рамках профессиональных модулей 

образовательной программы среднего профессионального образования 49.02.01 

Физическая культура по основным видам профессиональной деятельности для 

последующего освоения ими общих и профессиональных компетенций по 

избранной специальности.  

Производственная практика включает в себя следующие этапы: практика 

по профилю специальности и преддипломная практика. Практика по профилю 

специальности направлена на формирование у обучающихся общих и 

профессиональных компетенций, приобретение практического опыта и 

реализуется в рамках профессиональных модулей образовательной программы 

среднего профессионального образования 49.02.01 Физическая культура по 

каждому из видов профессиональной деятельности, предусмотренных ФГОС 

СПО по специальности. 

Сроки прохождения учебной и производственной практик обучающихся 

отражены в графике учебного процесса. 

Руководство учебной и производственной практиками и управление 

осуществляют преподаватели Училища через разработку научно-методического 

обеспечения практики, оказания методической помощи, осуществление 

контроля и оценивание результатов, в то время как обучающийся осуществляет 

самоконтроль и самоанализ своей деятельности в период практики. 

Договорные формы сотрудничества в Училище осуществляются с 10 

спортивными организациями, реализующими программы спортивной 

направленности Калининградской области:  

1.ГАУ КО ООДО «Комплексная детско-юношеская спортивная школа» 

2.ГАУ КО «Спортивная школа олимпийского резерва по игровым видам 

спорта» 

3.ГБУ КО «Спортивная школа по силовым видам спорта» 

4.ГБУ КО «Спортивная школа олимпийского резерва по спортивным 

единоборствам имени олимпийских чемпионов Анатолия и Сергея 

Белоглазовых» 

5.КРОО «Федерация спортивной акробатики» 

6.МАУ ДО ДЮСШ «Янтарь» г. Зеленоградска 

7.МАУ ДО ДЮСШ №12 по боксу г. Калининград 

8.МАУ ДО «Спортивная детско-юношеская спортивная школа олимпийского 

резерва по силовым видам спорта г. Калининграда» 

9.МБУ ДО «Детско-юношеская спортивная школа по водным видам спорта 

«Морская школа» 

10.МБУ СШОР №4 г. Калининграда 

Все виды практик организуются согласно календарного графика учебного 

процесса рассредоточено и концентрированно. В Училище предусматривается 

ведение следующей документации по учебной и производственной практикам: 

 рабочие программы учебной, производственной (по профилю 

специальности), производственной (преддипломной) практик;
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 договора об организации практики;

 календарные графики учебного процесса;

 отчетная документация по практике обучающихся.

Согласно ФГОС СПО специальности 49.02.01 Физическая культура оценка 

качества освоения образовательной программы среднего профессионального 

образования 49.02.01 Физическая культура включает в себя следующие формы 

контроля учебной деятельности обучающихся: 

 текущий контроль успеваемости; 

 промежуточная аттестация; 

 государственная итоговая аттестация. 

Текущий контроль успеваемости проводится в пределах учебного времени, 

отведенного на соответствующую учебную дисциплину, МДК, 

профессиональный модуль как традиционными, так и инновационными 

методами, включая компьютерные и Интернет-технологии. Методы текущего 

контроля выбираются преподавателем самостоятельно, исходя из специфики 

учебной дисциплины, МДК, профессионального модуля. 

Срок проведения текущего контроля успеваемости проводится в 

соответствии с графиком проведения текущего контроля успеваемости на 

учебный год, который состоит из нескольких этапов: входной (текущий), 

рубежный и промежуточный (итоговый) в каждом полугодии учебного года. 

Обобщение и мониторинг результатов текущего контроля успеваемости 

проводится не реже одного раза в полугодие учебного года.  

Данные текущего контроля успеваемости используются для обеспечения 

эффективной учебной работы с обучающимися, своевременного выявления 

отстающих, оказания им содействия в изучении учебного материала, 

совершенствования методики преподавания учебных дисциплин, МДК, 

профессиональных модулей, коррекции учебного процесса. 

Промежуточная аттестация обучающихся обеспечивает оперативное 

управление учебной деятельностью обучающихся и ее корректировку, 

проводится с целью определения соответствия уровня и качества подготовки 

специалиста требованиям к результатам освоения образовательной программы 

среднего профессионального образования 49.02.01 Физическая культура в 

соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом.  

Для всех учебных дисциплин, МДК и профессиональных модулей 

обязательна промежуточная аттестация по результатам их освоения.  

Основными формами промежуточной аттестации являются:  

 экзамен по учебной дисциплине, МДК; 

 комплексный экзамен по двум или нескольким учебным дисциплинам, 

МДК;  

 экзамен по профессиональному модулю; 

 комплексный экзамен по двум или нескольким профессиональным 

модулям; 

 контрольная работа по учебной дисциплине, МДК; 

 дифференцированный зачет, зачет по учебной дисциплине, МДК; 
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 курсовая работа (проект);  

Фонды оценочных средств, используемые при оценке качества освоения 

образовательной программы среднего профессионального образования 49.02.01 

Физическая культура, позволяют оценить знания, умения и освоенные 

компетенции. Оценка качества подготовки обучающихся и выпускников 

осуществляется в двух основных направлениях: оценка уровня освоения 

дисциплин и оценка компетенций обучающихся. Предметом оценивания 

являются знания, умения, компетенции обучающихся Училища. 

Административный контроль проводится посредством посещения 

учебных занятий, проверки журналов учета учебных занятий и электронного 

журнала.  

Целью государственной итоговой аттестации является установление 

соответствия уровня сформированности компетенций Федеральному 

государственному образовательному стандарту среднего профессионального 

образования по специальности 49.02.01 Физическая культура (квалификация: 

«Педагог по физической культуре и спорту»). 

Государственная итоговая аттестация призвана способствовать 

систематизации и закреплению знаний и умений обучающегося по 

специальности при решении конкретных профессиональных задач, определять 

уровень подготовки выпускника к самостоятельной работа 

 Государственная итоговая аттестация проходит в форме защиты 

выпускной квалификационной работы на открытом заседании государственной 

экзаменационной комиссии. 

 

5.2 Прием обучающихся в Училище 

 

Прием на обучение в Учреждение по образовательной программе среднего 

профессионального образования 49.02.01 Физическая культура осуществляется 

Приемной комиссией Училища.  

Работа Приемной комиссии организуется в соответствии с: 

 Уставом Учреждения; 

 Правилами приема в ГБПОУ КО УОР на образовательные 

программы среднего профессионального образования; 

 Положением о Приемной комиссии; 

 Положением об экзаменационной комиссии; 

 Положением об апелляционной комиссии.  

Формирование контингента осуществляется на бюджетной основе и по 

договорам об оказании платных образовательных услуг. Численность 

обучающихся на бюджетной основе определяется контрольными цифрами 

приема, утверждаемыми ежегодно Министерством образования 

Калининградской области. Контрольные цифры приема Училища выполняются.  

В 2018 году в Учреждение по образовательной программе среднего 

профессионального образования 49.02.01 Физическая культура было зачислено 

58 человек, из них 49 человек на бюджетной основе, 9 человек по договорам об 

оказании платных образовательных услуг. 
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Прием обучающихся осуществляется на конкурсной основе из числа лиц, 

проявивших выдающиеся способности, а также добившиеся успехов в спорте и 

ранее проходивших обучение по программам спортивной подготовки. 

Контингент обучающихся состоит из числа перспективных спортсменов, 

проявивших способности в спорте и прошедших предварительную подготовку в 

спортивных организациях Калининградской области и различных субъектов 

Российской Федерации (в т. ч. из городов: Череповец, Вологда, Вуктыл, Печора, 

Иваново, Псков, Северодвинск, Сыктывкар, Нижневартовск, Москва и т.д.), с 

учетом их лучшего спортивного результата, состояния здоровья и 

перспективности.  

Для улучшения работы по формированию контингента в течение учебного 

года работает Приемная комиссия, основными направлениями деятельности 

которой являются:  

 информирование поступающих, родителей (законных представителей) 

по вопросам поступления, реализуемой образовательной программы среднего 

профессионального образования в Училище;  

 подготовка материалов, участие в мероприятии «День открытых 

дверей». Во время мероприятия все желающие имеют возможность встретиться 

с руководством образовательной организации, ознакомиться с Правилами и 

условиями приема, правилами обучения, задать интересующих вопросы. 

Проводятся экскурсии по кабинетам, лабораториям. 
 

5.3 Состав обучающихся Училища 

 

Фактически по состоянию на 31.12.2018 года в Учреждении по программе 

подготовки специалистов среднего звена 49.02.01 Физическая культура очной 

формы обучения обучаются 132 человека. 

 

Количественный состав спортсменов по видам спорта за отчетный период 

№  Вид спорта 
Количество обучающихся,  

человек 

1 Бокс 14 

2 Велоспорт (шоссе) 4 

3 Волейбол  2 

4 Гребля на байдарках и каноэ 5 

5 Академическая гребля 4 

6 Дзюдо 20 

7 Каратэ 1 

8 Легкая атлетика 17 

9 Настольный теннис 2 

10 Плавание 2 

11 Регби 5 
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12 Скалолазание 1 

13 Спортивная гимнастика (акробатика) 3 

14 Вольная борьба 21 

15 Греко-римская борьба 23 

16 Тяжелая атлетика 6 

17 Футбол 1 

18 Художественная гимнастика 1 

ИТОГО, чел. 132 

 

Вопрос сохранности контингента обучающихся является центральным в 

образовательной деятельности. В нижепредставленной таблице показаны 

основные причины отчислений обучающихся.  

Показатели выбытия 

обучающихся 

Количественный 

состав по состоянию 

на 01.01.2018, чел. 

Количественный 

состав по состоянию 

на 31.12.2018, чел. 

Перевод в другое 

образовательное учебное 

заведение  

4 3 

По собственному желанию 11 9 

Невыполнение обязанностей 

по добросовестному 

освоению образовательной 

программы 

2 1 

Академический отпуск  0 1 

ИТОГО: 17 14 

 

Наряду с выбытием обучающихся также осуществляется процесс 

прибытия обучающихся, о чем свидетельствует нижепредставленная таблица: 

Показатели прибытия 

обучающихся 

Количественный 

состав по состоянию 

на 01.01.2018, чел. 

Количественный 

состав по состоянию 

на 31.12.2018, чел. 

Перевод из другого 

образовательного учебного 

заведения 

5 2 

Восстановление в связи с 

отчислением, выходом из 

академического отпуска  

2 2 

ИТОГО: 7 4 

  

С целью снижения количества отчисленных обучающихся по причинам, 

связанным с академической задолженностью, в Училище еженедельно 

преподавателями учебных дисциплин проводятся консультации, в ходе которых 
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обучающиеся выполняют необходимые контрольные работы и практические 

задания, отрабатывают навыки по решению ситуационных проблем и т.п. 

Для предупреждения отчислений обучающихся, связанных с пропусками 

занятий без уважительной причины, кураторы учебных групп, воспитатели 

ежедневно контролируют явку обучающихся, с обучающимися и их родителями 

(законными представителями) проводится индивидуальная работа по принятию 

мер по предотвращению пропусков занятий без уважительных причин. 

 

5.4 Качество знаний обучающихся 

 

Оценка эффективности системы текущего и промежуточного контроля 

подготовки специалистов среднего звена, осуществлялась на основе анализа: 
 отчетов посещаемости занятий; 
 результатов текущего контроля знаний обучающихся; 
 результатов промежуточной аттестации обучающихся; 

 абсолютной и качественной успеваемости по результатам 

государственной итоговой аттестации; 
 результатов внешней оценки качества подготовки; 
 участия обучающихся в региональных и всероссийских олимпиадах. 

Посещаемость в группах/курсах контролируется кураторами групп, 

воспитателями в виде ежедневной отметки в ведомости посещаемости 

группы/курса за неделю. В ведомостях вносятся данные о проделанной работе с 

прогульщиками, о принятых мерах, прикладываются справки о болезни, 

объяснительные и т.д. 

Текущий контроль находит отражение в журналах теоретического 

обучения учебных групп и в ведомостях текущего контроля успеваемости 

обучающихся, который проводится согласно графика. 

Основной задачей внутреннего контроля в Училище является 

совершенствование учебно-воспитательного процесса, оперативное устранение 

недостатков в работе, оказание конкретной помощи педагогическим работникам 

в целях повышения качества обучения и профессиональной подготовки 

выпускников. 

Контроль осуществляют: директор, заместитель директора по учебно-

воспитательной работе, методисты на основе фондов оценочных средств, 

разработанных педагогическими работниками по учебным дисциплинам. 

Сроки, продолжительность промежуточной аттестации, наименование и 

количество учебных дисциплин, выносимых на промежуточную аттестацию, 

определяются образовательной программой среднего профессионального 

образования 49.02.01 Физическая культура и соответствуют требованиям письма  

Минобрнауки России от 17.03.2015 №06-259 «О направлении доработанных 

рекомендаций по организации получения среднего общего образования в 

пределах освоения образовательных программ среднего профессионального 

образования на базе основного общего образования с учетом требований 

федеральных государственных образовательных стандартов и получаемой 

профессии или специальности среднего профессионального образования». 
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Промежуточная аттестация в форме экзаменов проводятся по расписанию, 

которое утверждается приказом директора Училища и доводится до сведения 

преподавателей и обучающихся не позднее, чем за две недели до начала 

экзаменов. На подготовку к экзаменам отводится не менее двух дней. 

Экзаменационные материалы составляются на основе рабочей программы 

учебной дисциплины, МДК. Перечень вопросов и практических задач по 

разделам, темам, выносимый на экзамен, разрабатывается преподавателями 

учебной дисциплины (дисциплин), МДК, обсуждается на заседаниях цикловых 

комиссий. На основе разработанного и объявленного обучающимся перечня 

вопросов и практических задач, рекомендуемых для подготовки к экзамену, 

составляются экзаменационные материалы, содержание которых до 

обучающихся не доводится. Вопросы и практические задачи носят равноценный 

характер. 

Итоги результатов промежуточной аттестации за 2 полугодие 2017-2018 

учебного года по курсам представлены в диаграмме № 2. 

 
Диаграмма 3. Сравнительный анализ результатов промежуточной аттестации  

2 полугодия 2017-2018 учебного года по курсам 

 

Как видно из диаграммы №2 абсолютная успеваемость обучающихся 

наблюдается в положительной динамике на каждом курсе это обусловлено 

прежде всего мотивацией обучающихся в изучении учебных дисциплин, 

относящихся к профессиональному циклу. Также необходимо честь, 

преподавательским составом велась систематическая работа по повышению 
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качества обучения, сокращению пропусков занятий. 

Итоги результатов промежуточной аттестации за 1 полугодие 2018-2019 

учебного года по группам Училища представлены в диаграмме № 3 

 
Диаграмма 4. Сравнительный анализ результатов промежуточной аттестации  

1 полугодия 2018-2019 учебного года по группам Училища 

 

Как видно из диаграммы №3 результаты промежуточной аттестации 1 

полугодия 2018-2019 учебного года в сравнении с показателями  промежуточной 

аттестации 2 полугодия 2017-2018 учебного года на наблюдается спад некоторых 

курсах, это прежде всего связано с требовательностью педагогов к уровню 

освоения знаний обучающимися,  пропусками занятий в связи с организацией 

тренировочного и соревновательного процессов, также и по неуважительной 

причине, опозданиями.  

Один из самых низких показателей - качественный показатель 

успеваемости у обучающихся 2 курса, это обусловлено прежде всего, 

отсутствием у обучающихся базовых навыков при изучении дисциплин 

профессионального цикла, требовательностью педагогов к оценке 

сформированности компетенций обучающихся. 

В целом по Учреждению по итогам отчетного периода средний показатель 

успеваемости обучающихся составил 56%, что говорит о достаточном уровне 

освоении учебных дисциплин и сформированности компетенций обучающихся.  
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5.5 Качество подготовки выпускников Училища 

 

Формой государственной итоговой аттестации (далее - ГИА) по 

образовательной программе среднего профессионального образования 49.02.01 

Физическая культура является подготовка и защита выпускной 

квалификационной работы. Выпускная квалификационная работа носит 

междисциплинарный характер. Тематика выпускной квалификационной 

работы соответствует содержанию одного или нескольких профессиональных 

модулей по квалификации выпускников и утверждается приказом директора 

Колледжа. 

Целью ГИА является: 

1. установление соответствия уровня и качества подготовки выпускника 

далее - ФГОС СПО специальности 49.02.01 Физическая культура в части 

федеральных государственных требований к минимуму содержания и уровню 

подготовки выпускников и дополнительным требованиям образовательного 

учреждения по специальности; 

2. контроль качества выполнения программы подготовки 

специалистов среднего звена; 

3. Выявление уровня подготовки выпускника к самостоятельной 

профессиональной деятельности. 

ГИА проводится Государственной экзаменационной комиссией (далее - 

ГЭК), состав которой утверждается приказом директора Училища по 

согласованию с учредителем. 

Результаты государственной итоговой аттестации выпускников за 

отчетный период следующие: количество выпускников – 36 человек, качество 

знаний - 74,0%. 

Председатели ГЭК в своих отчетах ежегодно отмечают достаточно 

высокий общекультурный и общий уровень профессиональных знаний, 

соответствующий требованиям федерального государственного 

образовательного стандарта. Общий уровень подготовки выпускников 

свидетельствует о квалифицированной профессиональной работе 

преподавателей. 

Выпускные квалификационные работы соответствуют предъявленным 

требованиям: представлен теоретический анализ по исследуемым проблемам, 

даны достаточно четкие формулировки аппарата исследования, описание 

проведенной работы. Ряд работ характеризует высокая профессиональная 

практическая направленность. Большинство обучающихся демонстрируют 

хорошие навыки публичного выступления, умение аргументировать и 

доказывать основные положения, заявленные в работе. Вместе с тем 

председателями ГЭК было отмечено, что в ряде работ недостаточно четко были 

сформулированы методологические характеристики исследования, более 

конкретно следует представлять результаты качественного и количественного 

анализа данных исследования, обратить внимание на оформление работ. 

В 2017-2018 учебном году членами государственной экзаменационной 

комиссии отметили блестящую защиту ряда обучающихся: 
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№ 
ФИО 

обучающегося 
Название темы дипломной работы 

Дипломный 

руководитель 

1 
Афанасьев  

Артур  

Алексеевич 

Методика развития выносливости 

у старшеклассников на уроках 

физической культуры 

Капшуков П.Б. 

2 
Кисиленко  

Владислав  

Викторович 

Развитие общей выносливости у 

учащихся старших классов на 

уроках физической культуры 

Ищенко И.В. 

3 
Неткачев  

Андрей  

Анатольевич 

Методика развития силовых 

способностей у юношей 9 класса 
Капшуков П.Б. 

4 
Дупленко  

Владислав 

 Игоревич 

Методика развития ловкости у 

старших школьников на уроках 

физической культуры средствами 

гандбола 

Капшуков П.Б. 

Данные выпускники продемонстрировали проявление профессиональных 

и общих компетенций по выбранной теме и по специальности в целом, 

самостоятельность суждений и выводов, отвечали на вопросы ГЭК четко, 

грамотно, логично.  

Членами государственной экзаменационной комиссии была отмечена 

хорошая теоретическая подготовка выпускников среднего профессионального 

образования. 

5.6 Трудоустройство выпускников Учреждения 
 

На протяжении последних лет статистика показывает, что выпускники 

Училища востребованы на региональном рынке труда. 

 

Сведения о трудоустройстве выпускников по образовательной программе 

среднего профессионального образования 49.02.01 Физическая культура 

Показатели 

Количество 

выпускников, 

человек 

Количество выпускников  трудоустроенных, чел. 15 

Количество выпускников, продолживших обучение, чел. 8 

Количество выпускников, призванных в ряды 

Вооруженных сил, чел. 
12 

Количество выпускников, находящихся в отпуске по 

уходу за ребенком, чел. 
1 

Общее количество выпускников, чел. 36 

В ходе мониторинговых исследований отмечается явная тенденция к росту 

востребованности выпускников Училища.  

В Училище ведется работа по четырем направлениям во взаимодействии с 

потенциальными работодателями с целью социализации и адаптации молодежи 

в их профессиональном становлении: 



54  

 развитие человеческих ресурсов общества, подготовка физически, 

интеллектуально и умственно здоровых подростков, юношества и молодежи; 

 развитие трудовых ресурсов общества, подготовка 

квалифицированных рабочих и специалистов, способных и стремящихся к 

производительному труду; 

 оздоровление духовной атмосферы в обществе, его морали, 

культурных ценностей и норм, практики реального поведения молодежи и всего 

населения; 

 повышение интеллектуального уровня общества, включая научно-

техническую и информационную составляющую всех социально-экономических 

и культурных процессов. 

Вывод:  

Учреждение имеет лицензию на осуществление образовательной 

деятельности: 

- по программам подготовки специалистов среднего звена по 

специальности 49.02.01 Физическая культура; 

- по дополнительным профессиональным программам повышения 

квалификации.  

Прием обучающихся на протяжении трех лет стабилен.  

Содержание подготовки специалистов соответствует требованиям 

ФГОС СПО, в учебных планах отражены учебные дисциплины, 

профессиональные модули их количество часов по циклам. Вариативная 

часть распределена на увеличение часов общепрофессиональных 

дисциплин и профессиональных модулей в связи с рекомендациями 

работодателей. Перечень кабинетов и лабораторий в учебных планах 

соответствует требованиям ФГОС СПО специальности 49.02.01 Физическая 

культура.  

Преподавательскому составу продолжить работу, направленную на 

повышение качества преподавания учебных дисциплин через 

совершенствование содержания образования, внедрение информационно-

коммуникационных и других инновационных педагогических технологий.  

Организации самостоятельной работы обучающихся в Училище 

уделяется большое внимание, позволяющая формировать у обучающихся 

потребность к самообразованию, развивать самостоятельную 

познавательную деятельность. 

Выпускники Училища востребованы на рынке труда региона, 

осуществляют педагогическую деятельность в спортивных организациях, 

реализующих программы спортивной подготовки и образовательных 

учреждениях региона. Администрация Училища следит за 

профессиональными успехами выпускников. В процессе обучения 

осуществляется постоянная связь с заинтересованными спортивными 

организациями по проведению учебной и производственной практики, 

повышения качества подготовки выпускников, их дальнейшего 

трудоустройства. 
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6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

ПРОЦЕССА 

 

Учебно-методическая работа в отчетном периоде включала следующие 

направления деятельности: 

 разработка рабочих программ по учебным дисциплинам; 

 создание учебно-методического комплекса по учебным дисциплинам 

и учебно-методических пособий; 

 повышение профессиональной компетентности и уровня 

квалификации преподавателей; 

 повышение педагогической культуры и методического мастерства 

преподавателей путем внедрения современных педагогических технологий; 

 участие преподавателей в научно-педагогических конференциях, 

семинарах. 

Современные реалии требуют адаптации выпускника к часто меняющимся 

условиям. Отсюда востребованность таких универсальных компетенций как 

умение работать в команде, способность к критическому мышлению, 

способность использовать организационно-управленческие навыки в 

профессиональной и социальной деятельности, навыки самообразования и 

другое. Использование методов интерактивного обучения (эвристическая 

беседа, презентации, дискуссии, метод «деловой игры», конкурсы практических 

работ с обсуждением, деловые игры, коллективные решения творческих задач, 

кейс-методы (разбор конкретных производственных ситуаций), практические 

групповые и индивидуальные упражнения, моделирование производственных 

ситуаций) для формирования компетентностей стали в Училище уже 

традиционными. 

Преподаватели Училища принимают активное участие в работе 

региональных научно-практических и научно-методических конференциях. Так, 

статья: «Зависимость силы мышц сгибателей кисти от специализации 

спортсмена на примере студентов Училища олимпийского резерва города 

Калининграда» преподавателя Ищенко И.В. была опубликована в сборнике в IX 

Всероссийской заочной научно-практической конференции: «Инновационные 

технологии в подготовке высококвалифицированных спортсменов в условиях 

училищ олимпийского резерва».  

Также следует отметить активность обучающихся в научно-практических 

конференциях, конкурсах, таких как: 

№ 
Наименование конкурса, 

мероприятия 

Количество 

участников 

Количество 

победителей/призеров 

1 

II Региональный чемпионат 

«Молодые профессионалы» 

(WorldSkills Russia) – 2018 

2 2 

2 

Конкурсе эссе «Мы - Граждане 

России», приуроченного к 

празднованию 25-летия принятия 

8  
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Конституции Российской 

Федерации 

3 

Второй Всероссийский правовой 

(юридический) диктант, 

посвященный 25-летию 

Конституции Российской 

Федерации 

8  

4 
Всероссийская образовательная 

акция «Урок цифры» 
15 2 

5 

II этап Всероссийской олимпиады 

школьников по биологии 

(весенний сезон)  

8 4 

6 

Всероссийская олимпиада для I-III   

курсов ССУЗ по химии, биологии 

и экологии (осенний сезон) 

15 4 

ИТОГО, чел.: 56 12 

 

Важнейшим направлением в Училище является профессиональное 

воспитание. Выявлять рост мастерства обучающихся помогают конкурсы, 

олимпиады профессиональной направленности. С 26 февраля по 02 марта 2018 

года на базе ГБУ КО ПОО «Педагогический колледж» в г. Черняховске прошел  

II Региональный чемпионат «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia) – 

2018, в котором обучающиеся 4 курса Училища - Проскуровский Алексей и 

Михайлов Артем заняли 3 место,  а в региональном этапе Всероссийской 

олимпиады профессионального мастерства обучающихся по направлению 

49.02.01 Физическая культура Афанасьев Артур занял второе место.  

Преподаватели: Васильева Н.В., Мамизерева И.В. прошли обучение в 

рамках Национального чемпионата «Молодые профессионалы» (WorldSkills 

Russia)-2018 и являлись экспертами II Регионального чемпионата «Молодые 

профессионалы» (WorldSkills Russia) – 2018.  

Выводы:  

Учебно-методическое обеспечение образовательного процесса 

соответствуют требованиям Федеральных государственных 

образовательных стандартов. 

Преподаватели активно работают над учебно-методическим 

обеспечением учебного процесса. Используются формы повышения 

квалификации: индивидуальное повышение квалификации, обучение на 

курсах повышения квалификации, обмен опытом (мастер-классы, 

конференции. Широко используют активные и интерактивные методы и 

формы обучения. Имеет место положительная динамика качества 

проведения открытых уроков.  
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7. ВОСПИТАТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ОРГАНИЗАЦИИ 

 

Воспитательная работа в Училище является неотъемлемой частью 

образовательного процесса. Профессиональное образование сегодня 

ориентируется на подготовку выпускников, обладающих высоким уровнем 

профессионализма и компетентности, стремящихся к непрерывному 

образованию и самообразованию. Качество подготовки таких выпускников 

зависит от общей культуры личности, которая формируется в образовательной 

среде Училища. 

Фонд библиотеки укомплектован учебной, научно-популярной, 

справочной, отраслевой, художественной литературой для обучающихся; 

методической литературой для педагогических работников колледжа; 

периодическими изданиями с учетом современных задач учебно- 

воспитательного процесса. 

Материально-техническая база для реализации воспитательной 

деятельности включает в себя: 

1. Спортивный комплекс: зал ритмики и фитнеса, тренажерный зал, 

многофункциональная спортивная площадка, стрелковый тир; 

2. Библиотека с читальным залом, актовый зал; 

3. Современная компьютерная и звуковая аппаратура для организации 

культурно-массовой и спортивной работы, необходимое оборудование для 

занятий спортом.  

Для иногородних студентов предоставляется возможность проживания в 

общежитии, столовая. 

Содержание воспитательной деятельности в Училище, ее формы и методы 

главным образом определяются основными потребностями обучающихся. 

Кроме того, существует ряд факторов, оказывающих влияние на содержание 

воспитательной работы. Это история и традиции учебного заведения, 

профессиональные возможности педагогического коллектива, особенности 

Училища, контингента воспитанников и их семей. 

Основной целью воспитательной работы в Училище является воспитание 

и развитие личности выпускника Училища с достаточно сформированным 

интеллектуальным, нравственным, коммуникативным, эстетическим и 

физическим потенциалом и на достаточном уровне, овладевшим практическими 

навыками и умениями, способами творческой деятельности, приемами и 

методами самопознания и саморазвития.  

Для реализации поставленной цели педагогический коллектив решает 

следующие задачи: 

 организация педагогического процесса, способствующая повышению 

интеллектуального уровня; 

 поддержание и формирование новых традиций Училища, в том числе 

организация и проведение традиционных праздников, соревнований по 

различным направлениям, организация встреч с выпускниками; 
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 организация учебной и внеучебной деятельности в целях создания 

условий для развития личности студентов, привития общей культуры, навыков 

профессионализма и профессиональной культуры; 

 формирование положительной мотивации на участие в социально 

значимых сферах деятельности, способствующих становлению 

гражданственности, политической и правовой культуры; 

 развитие отношений сотрудничества студентов и преподавателей, 

родителей (законных представителей) студентов; 

 развитие отношения сотрудничества с правоохранительными 

органами, агентством по делам молодежи, центром занятости, учреждений 

культуры, деятелями культуры и искусства, участие и организация сетевых 

мероприятий; 

 развитие творческих способностей обучающихся; 

 активизация работы по организации студенческого самоуправления; 

 поддержание чистоты и порядка в Училище. 

Основные направления воспитательной деятельности в Училище: 

 патриотическое воспитание; 

 гражданско-правовое воспитание; 

 нравственно-эстетическое воспитание; 

 воспитание культуры здорового образа жизни. 

Важным приоритетом в воспитательной работе остается социализация 

обучающихся, обеспечение их прав на полноценное, разностороннее развитие, 

создание необходимых условий для самореализации и личностного развития, что 

предполагает изучение социального состава студенческой молодежи: 

 учет социально незащищенных категорий студентов; 

 диагностику семейного благополучия; 

 изучение социально-педагогических проблем; 

 повышение уровня социально-педагогической культуры. 

Студенческий совет является основной формой студенческого 

самоуправления Учреждения.  Эффективность его работы растет год от года. 

Новые члены Студенческого совета перенимают опыт старших товарищей, 

образуя новую ступень в развитии студенческого самоуправления.  

 Целью деятельности Студенческого совета является реализация прав 

обучающихся принимать участие в управлении жизнью Училища. 

 Студенческий совет (далее - Совет) планирует и организует досуговую 

деятельность обучающихся, физкультурно-оздоровительную деятельность, 

научно- просветительскую деятельность, участвует в различных социальных 

проектах, форумах и конференциях, представляя интересы Училища, прививает 

навыки здорового образа жизни, способствует развитию волонтерского 

движения, проводит работу по профилактике асоциальных явлений в 

студенческой среде.  

  В 2018 году были проведены заседания Студенческого совета Училища, в 

состав которого, в том числе, и вошли обучающиеся 1 курса. Председателем 
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совета обучающихся избран Владислав Кисиленко, обучающийся 4 курса.  

Совместно с членами Совета был разработан план работы Совета. Также на 

заседании, в соответствии с приказом директора, были распределены 

обязанности членов Студенческого совета по секторам:  

 учебный сектор - Рубцов Н., Алиев Р.; 

 культурно-массовый сектор - Маловичко И., Александрова Л., 

Кисиленко В.; 

 информационный сектор - Каштанов А.; 

 спортивный сектор - Литвинова А., Букин К.;  

 технический сектор - Брюшин Д.  

Основные направления работы Студенческого совета Училища были 

направлены на участие обучающихся в мероприятиях Училища, делегирование 

на различные областные и городские мероприятия, с целю повышения имиджа и 

престижа училища. Все эти формы работы формируют активную жизненную и 

гражданскую позицию студентов, развивают их лидерские качества. 

  В течение учебного года члены Совета регулярно проводили заседания 

Совета, на которых анализировали свою работу и ставили перед новые цели.  

Впервые обучающиеся Училища приняли участие в серии игр «Что? Где? 

Когда?». И заняли второе место среди молодежи в международном турнире в г. 

Гданьск (Республика Польша). 

Все члены Совета принимали активное участие в проведении праздников 

и культурно-массовых мероприятий Училища: 

1. Праздничная линейка, посвященная «Дню Знаний»; 

2. День Учителя; 

3. Посвящение в студенты; 

4. Брейн-ринг «День Конституции»; 

5. Математический КВН; 

6. День Матери; 

7. Конкурс на лучшую стенгазету «Новогодние чудеса»; 

8. Подведение итогов уходящего года «Новогодний концерт»; 

9. Смотр-конкурс «Новый год уж на пороге!» 

10. Конкурсная программа «День Святого Валентина»; 

11. Военно-спортивное многоборье, посвященное «Дню защитника 

Отечества»; 

12. День воинской славы; 

13. Военно-спортивный фестиваль «Зарница»; 

14. Митинг, посвящённый воинам-интернационалистам; 

15. Праздничный концерт «Берегите женщин»; 

16. Митинг, посвящённый годовщин штурма Кенигсберга, 

организованный в воинской части г. Калининграда 42721; 

17.  Военная викторина, посвященная Дню Победы. 

Так же члены Совета принимали активное участие в городских и 

региональных мероприятиях, такие как: конференция, проходившая на базе БФУ 

им. Канта, «Волонтеры», Всероссийская акция «Георгиевская ленточка». 
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Вывод:  

Воспитательная деятельность в Училище соответствует требованиям 

организации воспитательной работы в учреждении среднего 

профессионального образования и направлена на создание условий 

развития личности и реализацию федерального государственного 

образовательного стандарта среднего профессионального образования по 

специальности 49.02.01 Физическая культура. 
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8.ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 
 

Основные задачи финансовой и хозяйственной деятельности в 2018 году:  

 Анализ  и  увеличение  доходов  от  предпринимательской  и  иной  

приносящей  доход  деятельности;  

 Анализ потребления энергоресурсов с целью их эффективного 

использования;  

 Экономия денежных средств с целью увеличения заработной платы, 

совершенствования и укрепления материально-технической  базы  Училища,  

создание  комфортных  условий обучающимся для обучения в Учреждении и 

проживания в общежитии;  

 Осуществление закупочной деятельности.   

 Основные технико-экономические показатели являются синтетическими 

(обобщающими) параметрами Учреждения. В своей совокупности эти 

показатели отражают общее состояние дел в разных сферах деятельности 

учебного заведения. Каждый показатель в отдельности обобщенно 

характеризует одно из направлений (сторон) его внутренней или внешней 

деятельности. 

Код Наименование показателя 

1.1 
Полное официальное 

наименование учреждения 

Государственное бюджетное 

профессиональное образовательное 

учреждение Калининградской области 

«Училище (техникум) олимпийского 

резерва» 

1.2 
Сокращенное 

наименование 

учреждения 

ГБПОУ КО УОР 

1.3 
Дата государственной 

регистрации 
18.04.2003 

1.4 ОГРН 1033904503104 

1.5 ИНН/КПП 3907035191/390701001 

1.6 Регистрирующий орган 

УФК по Калининградской области (ОК24, 

ГБПОУ КО УОР, л/с 20356Х52080) 

Отделение Калининград г. Калининград 

1.7 Код по ОКВЭД 85.21 

1.8 
Основные виды 

деятельности 
Среднее профессиональное образование 

1.9 

Перечень услуг (работ), 

оказываемых 

потребителям за 

плату/потребители услуг 

85.21 Среднее профессиональное 

образование 
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Расходы бюджета в 2018 году составили 47 296 097 рублей, в т.ч.:  

Наименование расходов Сумма, руб. 

Заработная плата 20 682 138,47 

Прочие выплаты 32 820 

Начисление на оплату труда 6 190 584,69 

Услуги связи 96 976,97 

Транспортные услуги 169 984,20 

Коммунальные услуги 1 234 882,58 

Услуги по содержанию имущества 2 621 051,29 

Прочие услуги 9 963 085,92 

Пособия по социальной помощи населению 209 085,33 

Прочие расходы 2 436 874,14 

Увеличение стоимости основных средств 1 866 559,04 

Увеличение стоимости материальных активов 1 792 054,37 

  

 

Целевые средства в 2018 году составили 16 150 887,59 рублей, в т.ч.:  

Наименование  Сумма, руб. 

Реализация мероприятий по развитию Калининградской 

области (Физкультурно-оздоровительный комплекс с 

универсальным игровым залом 42х24 м. для ГБОУ СПО 

КО «Училище олимпийского резерва» по ул. Аллея 

Смелых, 116-118 г. Калининграда)  

7 001 185,00 

Субсидии государственным учреждениям на 

материально-техническое обеспечение деятельности 
2 000 000,00 

Субсидии государственным учреждениям на адресную 

финансовую поддержек спортивных организаций, 

осуществляющих подготовку спортивного резерва для 

сборных команд Российской Федерации 

3 957 826,00 

Резервный фонд Правительства Калининградской 

области 
130 000,00 

Субсидии государственным учреждениям на 

материально-техническое обеспечение деятельности 
1 384 574,51 

Резервный фонд Правительства Калининградской 

области 
1 187 302,08 

Субсидии государственным учреждениям на 

материально-техническое обеспечение деятельности 
490 000,00 

 

Расходы внебюджета в 2018 году составили 6 218 534,96 рублей, в т.ч.:  

Наименование  Сумма, руб. 

Заработная плата 257 273,94 
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Начисление на оплату труда 100 237,39 

Услуги связи 2100 

Коммунальные услуги 1 702 249,39 

Услуги по содержанию имущества 1 461 890,47 

Прочие услуги 612 855,83 

Прочие расходы 696 982,86 

Увеличение стоимости основных средств 521 739,89 

Увеличение стоимости материальных активов 863 205,19 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Анализ результатов самообследования показывает, что образовательная 

деятельность в Учреждении осуществляется в соответствии с лицензионными 

требованиями и требованиями федерального государственного 

образовательного стандарта среднего профессионального образования по 

специальности 49.02.01 Физическая культура. Представленные данные 

объективно отражают содержание подготовки специалистов среднего звена за 

последние три года. 

Организация образовательного процесса, содержание и качество 

подготовки специалистов среднего профессионального образования 

оценивается, как соответствующее требованиям ФГОС СПО по специальности 

49.02.01 Физическая культура. 

Итоги отчетного года свидетельствуют о достаточно стабильной работе 

коллектива Училища, как в сфере подготовки специалистов среднего звена, так 

и в сфере финансово-хозяйственной деятельности. 

Выполнение контрольных цифр приема остается и в очередном году 

одной из главных задач, которой уделяется много времени и сил. Показатели 

подготовки выпускников по итогам года можно расценивать как стабильные. 

Снижения качества выпусков не произошло, а наоборот улучшилось за счет 

повышения качества повышения квалификации педагогических работников и, 

как следствие, повышения качества образовательного процесса. 
Производственную практику обучающиеся проходили в спортивных 

организациях, реализующих программы спортивной направленности, с 
которыми заключены соответствующие договоры. 

Проведено значительное количество мероприятий воспитательного 

характера по итогам, которых обучающиеся и организаторы мероприятий 

отмечены дипломами, благодарственными письмами.  

Преподаватели и обучающиеся Училища неоднократно в течение 

отчетного периода участвовали в конкурсах, олимпиадах регионального и 

всероссийского уровня и занимали призовые места. 

Сильными сторонами работы педагогического коллектива в отчетном 

году можно отметить: 

 организационно-правовое обеспечение образовательной деятельности 

Училища осуществляется в соответствии с действующим законодательством. 

 сформированная в Училище структура подготовки специалистов 

среднего звена отвечает требованиям экономики региона и потребностям рынка 

образовательных услуг. 

 содержание подготовки специалистов соответствует требованиям 

ФГОС СПО по специальности 49.02.01 Физическая культура, как в части 

теоретического обучения, так и в части приобретения практических навыков и 

умений, освоения профессиональных и общих компетенций. 

 качество подготовки специалистов в Училище профессиональным 

образовательным программам соответствует требованиям, предусмотренным 
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ФГОС СПО по специальности 49.02.01 Физическая культура. 

 участие в региональных (зональных) и национальных чемпионатах 

профессионального мастерства по правилам WorldSkills Russia, в которых 

участники от Училища стали призерами оценивается как удовлетворительное; 

 продолжается работа по переработке образовательной программы 

среднего профессионального образования 49.02.01 Физическая культура с 

учетом требований профессиональных стандартов и с учетом подготовки 

обучающихся к участию в конкурсах профессионального мастерства по 

правилам WorldSkills; 

 активное   вовлечение обучающихся в организацию и проведение 

творческих конкурсных мероприятий и конкурсов профессионального 

мастерства по профилирующей специальности; 

 100% прохождение педагогическими работниками курсов повышения 

квалификации по педагогике и профессиональной деятельности; 

 увеличение процента вовлечения обучающихся в творческую 

профессиональную деятельность через участие в конкурсах, олимпиадах, 

научно-практических конференциях разных уровней, в том числе и вовлечение в 

работу внеклассную работу кабинетов, лабораторий; 

 продолжена работа по формированию профессиональных компетенций 

будущих специалистов для работодателей организаций и предприятий региона, 

по развитию дистанционных форм обучения; 

 расширен спектр программ дополнительного профессионального 

образования с целью привлечения дополнительных внебюджетных средств; 
 совершенствуется материально-техническая базы Училища; 
 организация воспитательной работы отвечает целям и задачам учебно-

воспитательного процесса. 

 

По результатам проведенного анализа рекомендуется: 
 продолжить совершенствование показателей и критериев системы 

мониторинга качества подготовки кадров и образовательного процесса в целом; 

 шире транслировать опыт работы преподавателей Училища путем 

публикаций во внешних изданиях, организации участия в научно-практических 

конференциях не только областного, но и всероссийского, международного 

уровней; 

 продолжить работу над адаптацией методического, дидактического и 

контрольно-оценочных средств к требованиям ФГОС СПО по специальности 

49.02.01 Физическая культура; 

 разработать планы проведения предметных недель, конкурсов 

профессионального мастерства внутриучилищного этапа в соответствии с 

требованиями проведения конкурсов по правилам WorldSkills по 

соответствующей компетенции; 

 продолжить процесс создания современных образовательных ресурсов, 

пополнения и обновления библиотечного фонда учебной литературой по всем 

дисциплинам и профессиональным модулям в соответствии с Федеральным 
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государственным образовательным стандартам среднего профессионального 

образования по специальности 49.02.01 Физическая культура; 

 продолжить работу по внедрению электронных учебно-методических 

комплексов, дистанционных форм обучения педагогами для обеспечения 

электронной методической базы образовательной деятельности; 

 продолжить работу по формированию профессиональных компетенций 
будущих специалистов для спортивных организаций региона, реализующих 
программы спортивной подготовки. 


