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РАЗДЕЛ I. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА 

ГПОУ «ЛЕНИНСК-КУЗНЕЦКОЕ УОР» 

 

1.1. Общие сведения об организации. 

Государственное образовательное учреждение «Ленинск-Кузнецкое 

училище олимпийского резерва» (далее - УОР)начинает свою историю в 1989 

г. Оно было открыто на базе ШИСП г.Ленинска-Кузнецкого по 

распоряжению Госкомспорта СССР и Госкомитета СССР по народному 

образованию «О преобразовании школ-интернатов спортивного профиля в 

училища олимпийского резерва с целью обеспечения подготовки резерва 

сборных команд страны». Это было первое за Уралом и седьмое в стране 

среднее специальное учреждение такого профиля. Постановлением 

Правительства РФ от 11.12.1994г. №1373 УОР было передано в 

Государственную собственность Кемеровской области, где в настоящее 

время успешно развивается в системе Департамента молодежной политики и 

спорта Кемеровской области. 

В октябре 2016 года училищу исполнилось 27 лет. 

1.1.1. Полное наименование ОУ в соответствии с Уставом и свидетельством о 

внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц 

Государственное профессиональное образовательное учреждение 

«Ленинск – Кузнецкое училище олимпийского резерва» 
1.1.2.Юридический адрес Россия, 652515, Кемеровская область, 

г.Ленинск-Кузнецкий, пр.Кирова, дом 104 

1.1.3.Фактический адрес Россия, 652515, Кемеровская область, г.Ленинск-

Кузнецкий, пр.Кирова, дом 104 
Телефоны (38456)7-36-89, 3-24-58, 7-35-48 

Факс (38456)7-36-89 

E-mail snv.uor@mail.ru; secretary.uor@mail.ru 

1.1.4.Год основания 1989 

1.1.5.Учредители Департамент молодежной политики и спорта 

Кемеровской области, начальник Пятовский Антон Александрович, 

650064, г.Кемерово, пр._Советский, 62, (3842) 36-76-80 
1.1.6. Регистрация устава в МРИФНС №2 по Кемеровской области 

13.08.2015г. за государственным регистрационным номером 

21542120439402 (ОГРН 1024201303807) 
1.1.7.Действующая лицензия от 10.09.2015г. №15302,выдана 

Государственной службой по надзору и контролю в сфере образования 

Кемеровской области, срок действия - бессрочно. 
1.1.8.Свидетельство о государственной аккредитации от 28.09.2015г.№3021, 

выдано Государственной службой по надзору и контролю в сфере 

образования Кемеровской области, действительно по 13.06.2018г. 

1.1.9. Форма собственности учреждения – государственная. 

1.1.10. Тип государственного учреждения – бюджетное. 

mailto:snv.uor@mail.ru
mailto:secretary.uor@mail.ru
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1.1.11.Тип учреждения как образовательной организации — 

профессиональная образовательная организация. 
1.1.12. Форма обучения - очная. 

1.1.13. Обучение осуществляется по специальности - 49.02.01Физическая 

культура (квалификация – Педагог по физической культуре и спорту): 
- на базе среднего общего образования со сроком обучения - 2 г.10 мес.; 

- на базе основного общего образования со сроком обучения - 3 г.10 мес. 

 

1.2. Характеристика контингента обучающихся УОР 

Контингент обучающихся состоит из спортсменов, прошедших 

предварительную подготовку в более чем 40 детско-юношеских спортивных 

школах, специализированных детско-юношеских спортивных школах 

олимпийского резерва и других учреждениях дополнительного образования 

детей спортивной направленности Кемеровской области и различных 

областей СФО (в т.ч. гг. Новосибирск, Ангарск, Красноярск, Хабаровск, 

республик Алтай и Тыва); имеющих высокие спортивные результаты, 

отсутствие медицинских противопоказаний и перспективы по принципу 

лучшего спортивного результата.  

В 2016-2017 учебном году количество спортсменов в ГПОУ «Ленинск-

Кузнецкое УОР» составляет 182 человека. Спортсмены проходят спортивную 

подготовку на 18 отделениях по олимпийским и неолимпийским (тайский 

бокс, хоккей с мячом) видам спорта. 

В состав сборных команд России входят 40 (22%) человек (2015 - 24%), 

в состав сборных команд Кузбасса 99 (54%) человек (2015 - 54%).  

Из обучающихся в настоящее время имеют спортивные звания и разряды:   

1- Заслуженный мастер спорта России; 

3- мастеров спорта России международного класса: 

28 - мастеров спорта России, (2015-27); 

88 -  кандидата  в мастера спорта, (2015-81); 

35 - спортсменов 1 разряда, (2015-41);  

27 - спортсменов массовых разрядов (2015-27). 

№ Спортивный разряд/звание 

Этап спортивной подготовки 

2016 год 2017 год 

182 чел. 182 чел. 

1 ЗМС 1 1 

2 МСМК 5 3 

3 МС 27 28 

4 КМС 81 88 

5 1 разряд 41 35 

6 Массовые разряды 27 27 

7 Тренировочный этап 63 58 

8 Этап совершенствования спортивного мастерства 84 88 

9 Этап высшего спортивного мастерства 35 36 

 



5 

 

Возрастная характеристика спортсменов УОР остается практически 

неизменной. Среди обучающихся преобладает молодежь в возрасте от 16 до 

21 года (171 человека), что составляет 93,95%.  

 

Возрастная характеристика обучающихся 

Количество обучающихся (в абсолютных единицах и в процентах) 

до 15 лет 16-21 год старше 21 года 

0 0% 171 93,95 % 11 6,04 % 

 
 

Контингент обучающихся по общеобразовательным программам 

 Количество обучающихся 

Начальная  

школа 

Основная 

школа 

Средняя 

школа 

Всего 

обучающи

хся 

Общее количество обучающихся 0 11 0 11 

Общее количество классов 

в том числе: 
0 1 0 1 

- общеобразовательных 0 1/11 0/0 1/11 

 

 

Контингент обучающихся по программам подготовки специалистов 

среднего звена 

Специальность, 

квалификация 

Форма  

обучени

я 

 

I  

курс 

 

II  

курс 

 

III  

курс 

 

IV 

курс 

Всего 

студен

тов 

Специальность: 

49.02.01 Физическая культура 

Квалификация: педагог по 

физической культуре и спорту 

(срок обучения 2г. 10 мес.) 

Очная  

 

- 

 

2/22 

2/37

* 

2/26 

2/39

* 

- 
48/ 

76* 
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Специальность: 

49.02.01 Физическая культура 

Квалификация: педагог по 

физической культуре  

(срок обучения 3 г.10 мес.) 

Очная  

2/40 

2/49

* 

3/54 

3/73

* 

2/30 

2/36 
- 

124/ 

158* 

 

 

Условия комплектования учебных групп и классов 

 Основное 

общее 

образование 

Среднее 

общее 

образование 

Среднее 

профессионально

е образование  

Муниципальный набор 1 - 42 

Областной набор 12 - 124 

Федеральный набор - - 16 

 

Количество классов и учебных групп устанавливается училищем по 

согласованию с Учредителем в пределах выделяемых им бюджетных 

средств. Прием в училище в течение учебного года осуществляется при 

наличии вакантных мест. Прием обучающихся в течение учебного года 

согласуется с Учредителем и оформляется приказом директора ГПОУ 

«Ленинск-Кузнецкое УОР». 

В приемную комиссию УОР в 2016 году на бюджетные места было 

подано 97 заявлений (2015 – 101), против контрольной цифры приема – 55 

(2015 – 95).  

Ежегодно конкурс составляет 2 чел. на место. 

В 2016-2017 учебном году в УОР на бюджетные места было зачислено 

55 человек. 

Из зачисленных: 

-  14 человек призеры первенств Мира и России (2015 - 20); 

-  12 человек члены сборных команд России (2015 - 25); 

-  17 человек призеры чемпионатов и первенств СФО (2015 - 24).  

Среди поступивших: 9 чел. - призеры чемпионатов и первенств России 

(16% от поступивших), 12 чел. - члены сборных команд России (22% от 

числа поступивших), 17 чел. (31% от числа поступивших) призеры первенств 

и чемпионатов Сибирского Федерального округа. 

Из общего количества зачисленных в 2016 году на тренировочный этап 

зачислено 19 человек, на этап совершенствования спортивного мастерства 

зачислено 27 человек. 
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1.3. Основные приоритеты, направления и задачи развития  

ГПОУ «Ленинск-Кузнецкое УОР» 

Основной целью деятельности Государственного профессионального 

образовательного учреждения «Ленинск-Кузнецкое училище олимпийского 

резерва» является образовательная деятельность по образовательным 

программам. 

В соответствии с целью Государственное профессиональное 

образовательное учреждение «Ленинск-Кузнецкое училище олимпийского 

резерва» осуществляет образовательную деятельность, направленную на 

реализацию образовательных программ, интегрированных со спортивной 

подготовкой в соответствии с законодательством Российской Федерации: 

  -основной профессиональной образовательной программы среднего 

профессионального образования в соответствии с Федеральным 

Государственным образовательным стандартом среднего профессионального 

образования по специальности 49.02.01 Физическая культура, 

общеобразовательной программы основного общего образования в 

соответствии с Федеральным Государственным образовательным стандартом 

основного общего образования; 

 -программ спортивной подготовки в соответствии с Федеральными 

стандартами спортивной подготовки по видам спорта. 

 Государственное профессиональное образовательное учреждение 

«Ленинск-Кузнецкое училище олимпийского резерва» - это спортивно-

образовательный комплекс, где обучаются и получают спортивную 

подготовку, проходят медицинское и психологическое обследование, 

проживают и обеспечиваются питанием лучшие спортсмены по видам 

спорта, включенным в программы Олимпийских игр, Паралимпийских игр и 

Сурдлимпийских игр, а также по неолимпийским видам спорта, 

являющимися базовыми для Кемеровской области. 

Программно-методическое, кадровое и материально-техническое 

обеспечение, медико-восстановительное и педагогическое сопровождение 

учебно-тренировочного процесса и соревновательной деятельности 

обучающихся позволяет успешно реализовать цели и задачи 

0

50

100

150

200

Всего ЗМС МСМК МС КМС 1 разряд Внебюджетная  
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Государственного профессионального образовательного учреждения 

«Ленинск-Кузнецкое училище олимпийского резерва», о чѐм говорят 

результаты, достижения обучающихся и выпускников УОР. 

С 2016 года учреждение осуществляет образовательную деятельность по 

дополнительным профессиональным программам (повышение 

квалификации, переподготовка), реализация которых не является основной 

целью его деятельности. 

 

Администрация ГПОУ «Ленинск-Кузнецкое УОР»: 

Директор - Сизикова Наталья Владимировна, кандидат 

психологически наук, Почетный работник общего образования РФ. 

Контактный телефон 8(38456) 7-36-89. 

Заместитель директора по учебно-спортивной работе – Юрин 

Андрей Константинович. 

Контактный телефон 8(38456) 7-35-48 

Заместитель директора по учебно-воспитательной работе – Смаль 

Ольга Юрьевна. 

Контактный телефон 8(38456) 3-24-58. 

И.о. заведующего медико-восстановительным центром – Гилев 

Федор Николаевич. 

Главный бухгалтер - Захарова Татьяна Владимировна. 

Начальник хозотдела - Волкович Юлия Николаевна. 

Начальник гаража - Лежников Анатолий Аркадьевич. 

Управление УОР осуществляется в соответствии с законодательством 

Российской Федерации, Уставом УОР на принципах демократичности, 

открытости, приоритета общечеловеческих ценностей, охраны жизни и 

здоровья человека, свободного развития личности. 
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РАЗДЕЛ II. УСЛОВИЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

ПРОЦЕССА 

 

2.1. Материально- техническое оснащение  учебного и 

тренировочного  процессов 

В 2016-2017 учебном году ГПОУ «Ленинск-Кузнецкое УОР» 

осуществляло образовательную и методическую деятельность по реализации 

основных общеобразовательных программ основного общего образования, 

основной профессиональной образовательной программы среднего 

профессионального образования по специальности 49.02.01. Физическая 

культура с нормативным сроком обучения 3 года 10 месяцев на базе 

основного общего образования (с освоением программы среднего общего 

образования) и с нормативным сроком обучения 2 года 10 месяцев на базе 

среднего общего образования и дополнительных профессиональных 

образовательных программ. 

Совершенствование системы подготовки спортсменов невозможно без 

создания и совершенствования учебно-материальной базы учреждения. 

Существующая учебно-материальная база ГПОУ «Ленинск-Кузнецкое УОР» 

соответствует современным требованиям федеральных государственных 

образовательных стандартов среднего профессионального образования и 

федеральных стандартов спортивной подготовки по видам спорта по 

организации воспитательно-образовательного и тренировочного процессов. 

В УОР оборудованы: 

1. кабинеты: 

 математики 

 гуманитарных и социально-экономических дисциплин 

 теории и методики избранного вида спорта 

 иностранного языка 

 базовых видов спорта 

 анатомии и физиологии человека 

 русского языка и культуры речи 

 методического обеспечения организации физкультурно-спортивной 

деятельности 

 теории и истории физической культуры 

 безопасности жизнедеятельности 

 лечебной физкультуры и массажа 

 педагогики и психологии 

 тактический класс футбольного отделения  

2. лаборатории: 

 информатики и информационно-коммуникационных технологий 

 медико-биологического цикла 

 технических средств обучения 
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3. спортивные залы:  

 тяжелой атлетики, тренажерный зал – площадь - 133,8 кв.м; 

 вольной борьбы, универсальный зал – площадь – 171,2 кв.м; 

 вольной борьбы, универсальный зал (малый зал) – площадь – 

13,8 кв.м; 

 тренажерный зал №1 - площадь – 46,1 кв.м; 

 тренажерный зал №2 - площадь – 65,4 кв.м; 

 тренажерный зал №3 - площадь – 41,9 кв.м; 

 зал для бокса, спортивный зал ОФП– площадь – 33,3 кв.м.  

 зал ритмики и фитнеса-46,2 кв.м. 

4.спортивная площадка – футбольное поле,  площадь – 3600 кв.м. 

5. стадион – аренда  

6. бассейн – аренда 924 м 2 

7.столовая - площадь - 434,0 кв.м, число посадочных мест – 120 

8.актовый зал - площадь – 77,8 кв.м 

9.Музей Спортивной славы УОР – площадь – 50,4 кв.м. 

 

Для реализации целей и задач учебно-тренировочного процесса в 

ГПОУ «Ленинск-Кузнецкое УОР», в рамках реализации федеральной 

целевой программы "Развитие физической культуры и спорта в Российской 

Федерации на 2016-2020 годы" поступило спортивное оборудование на 

сумму 5 млн. 700 тыс. рублей. В соответствии с мероприятиями данной 

программы новым оборудованием были оснащены тренажерный зал для 

кардионагрузок и зал силовых тренировок. Полученный 

многофункциональный тренажерный комплекс с навесным оборудованием 

установлен в отдельном спортивном зале. С целью организации 

систематических учебно-тренировочных занятий для спортсменов 

установлен уличный крытый тренажерный комплекс. 

Общая площадь помещений, в которых осуществляется 

образовательная деятельность 

Общая площадь помещений, 

в которых осуществляется 

образовательная 

деятельность, кв.м. 

Площадь помещений, в которых 

осуществляется образовательная 

деятельность в расчете на одного 

обучающегося (студента), кв.м. 

1915 кв.м. 7,8 кв.м. 

 

Численность обучающихся, проживающих в общежитии 

Количество 

обучающихся, 

проживающих в 

общежитии 

Доля проживающих обучающихся в 

общежитии от общего числа 

нуждающихся в общежитии, % 

159 100% 
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Информационно-технические средства обеспечения 

образовательного процесса 

Для информационного обеспечения учебного процесса в ГПОУ 

«Ленинск-Кузнецкое УОР» используются 9 компьютеров, 8 ноутбуков, 5 

проекторов, 3 интерактивной доски. 

Общее количество компьютеров со 

сроком эксплуатации не более 5 лет 

Количество компьютеров в расчете 

на одного обучающегося 

11 0,06 

 

Библиотека 

Важную роль в образовательной подготовке высококвалифицированного 

специалиста играет составляющая книжного фонда библиотеки училища.  

 Библиотека: площадь - 41,5кв.м; 

книжный фонд - 4377экз. ,  

в том числе: 

учебники и учебные пособия – 1355 экз.,  

методическая литература - 495 экз.  

   Читальный зал с выходом в сеть Интернет- 24,7кв.м. 

Библиотека образовательного учреждения должна быть частью 

информационно-образовательного пространства, формирующегося и активно 

развивающегося в современных условиях. В течение года библиотека 

работала над реализацией следующих задач: 

1. Содействовать формированию информационной культуры 

обучающихся и педагогов. 

2. Совершенствовать систему работы по формированию библиотечного 

фонда и его учету и сохранности. 

3. Обеспечить в библиотеке оптимальные условия работы с 

информационными источниками.  

4. Способствовать решению педагогических задач, направленных на 

воспитание внутренней культуры и высокой спортивной мотивации 

обучающихся. 

В течение года велась работа по обновлению и систематизации 

электронной базы информационных ресурсов; приобретена учебная 

литература по общеобразовательным предметам и профессиональным 

дисциплинам в количестве 163 экз. На решение педагогических задач, 

направленных на воспитание внутренней культуры и высокой спортивной 

мотивации обучающихся были проведены различные мероприятия, 

оформлены стенды и выставки. 

 

2.2. Наличие базы для прохождения учебной и производственной 

практик 

Учебная и производственная практики предусматривают закрепление и 

углубление знаний, полученных обучающимися в процессе теоретического 
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обучения, приобретение ими необходимых умений практической работы по 

избранной специальности, овладение навыками профессиональной 

деятельности, приобретение практического опыта. 

Для студентов ежегодно проводится конференция по организации 

практики непосредственно перед практикой и после неѐ. На конференции 

перед началом практики студенты информируются о времени проведения 

практики, перечне необходимой отчетной документации, содержании 

практики. После прохождения практики руководитель заслушивает отчеты 

студентов о проделанной работе. 

Для прохождения учебной практики студенту дается план-задание 

руководителем практики. По итогам прохождения учебной практики студент 

обязан предоставить дневник практиканта (согласно приложению к рабочей 

программе). 

Учебная и производственная практики реализуется в образовательных 

учреждениях города и области, с которыми заключены договоры. 

При реализации программы учебной практики занятия проводятся с 

группой студентов в ГПОУ «Ленинск-Кузнецкое УОР» или по месту 

жительства на базе общеобразовательных учреждений, ДЮСШ, СДЮШОР. 

При реализации программы производственной практики занятия 

проводятся в общеобразовательных учреждениях, ДЮСШ, СДЮШОР 

(возможно по месту жительства). 

 

2.3. Кадровый потенциал 

В ГПОУ «Ленинск-Кузнецкое УОР» реализацию образовательных, 

воспитательных и спортивных программ осуществляет опытный, 

высокопрофессиональный коллектив преподавателей, тренеров-

преподавателей, воспитателей, что помогает обучающимся в полном объеме 

формировать общие и профессиональные компетенции, предусмотренные 

ФГОС СПО, одновременно с совершенствованием спортивного мастерства. 

Учебный и тренировочный процесс осуществляют 33 педагогических 

работника. Из них 12 основных штатных преподавателей, 5 воспитателей, 9 

тренеров-преподавателей, 1 преподаватель-организатор ОБЖ, библиотекарь, 

методист, инструкторы методисты. 

На базе училища тренировочные занятия проводят 11 тренеров-

преподавателей, из них: 9 штатных, 2 совместителя, 1 чел. имеет звание 

«Заслуженный тренер России». 

За 2016-2017 учебный год прошли процедуру аттестации 3 

преподавателя - высшая квалификационная категория; старший воспитатель 

– первая квалификационная категория. 

На период 2016-2017 учебного года из числа педагогических работников 

имеют высшую квалификационную категорию – 21 человек (64 %), первую – 

8 человек (24 %), без категории – 4 человека (12 %). 
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Использование различных форм обучения педагогического и 

административно-управленческого персонала позволяет в течение 

нескольких лет обеспечивать реализацию права педагогических работников 

на дополнительное образование по профилю педагогической деятельности не 

реже чем один раз в три года (ФЗ-№273 «Об образовании в Российской 

Федерации»). 

Курсы повышения квалификации в 2016-2017 учебном году прошли 5 

преподавателей и 4 тренера-преподавателя. Прошли переподготовку 2 

человека. Участвовали в вебинарах – 6 человек. 

7 человек успешно прошли сертификацию на определение высокого 

уровня профессиональной компетентности, обеспечивающей качество 

педагогической деятельности 

 Среди преподавателей училища 2 человека — Отличники народного 

просвещения, 6 человек — Почетные работники общего образования.  

 

Общая численность педагогических работников 

Показатель Всего 
Процент к общему числу 

педагогических работников 

Преподаватель 12 36% 

Тренер-преподаватель 9 27% 

Воспитатель 5 15% 

Другое  7 21% 

Итого: 33 100% 

 

Состав и квалификация педагогических работников 

Показатель Всего 

% от общей численности 

педагогических 

работников 

Имеют образование: 

- высшее  

- среднее профессиональное 

 

21 

 

97% 

3% 

Имеют высшее образование 

педагогической направленности 

(профиля) 

32 97% 

Имеют среднее профессиональное 

образование педагогической 

направленности (профиля) 

1 3% 

Имеют квалификационные категории: 

- высшую 

- первую 

- без категории 

 

21 

8 

4 

 

64 % 

24 % 

12 % 
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Стаж работы педагогических работников 

До 5 лет Свыше 30 лет 

Количество 

человек 

% от общей 

численности 

педагогических 

работников 

Количество 

человек 

% от общей 

численности 

педагогических 

работников 

2 6% 14 42% 

 

Возраст педагогических работников 

До 30 лет Свыше 55 лет 

Количество 

человек 

% от общей 

численности 

педагогических 

работников 

Количество 

человек 

% от общей 

численности 

педагогических 

работников 

- - 11 33% 

 

Специалисты, обеспечивающие методическую деятельность 

образовательного учреждения 

Заместители директора Инструкторы-методисты 

Количество 

человек 

% от общей 

численности 

педагогических 

работников 

Количество 

человек 

% от общей 

численности 

педагогических 

работников 

2 6% 4 12% 

 

2.4. Методическая деятельность 

Современные подходы к качеству среднего профессионального 

образования и оценке его результатов определяют новые задачи 

деятельности Методической службы образовательного учреждения. 

Основной целью методической работы в 2016-2017 учебном году 

является создание условий для повышения уровня профессионального 

мастерства педагога и педагогического коллектива. 

Для достижения данной цели решались следующие задачи: 

 информировать педагогов о нововведениях в систему среднего 

профессионального образования в рамках внедрения 

профессиональных стандартов; 

 обеспечить непрерывный рост профессионального мастерства 

педагогов; 

 оказать методическую помощь педагогам в разработке, апробации и 

реализации образовательных программ, способствующих повышению 

качества учебно-воспитательного процесса; 

 обеспечить методическое сопровождение организации 

образовательного процесса (организация самостоятельной работы 
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обучающихся, осуществление процесса оценки качества освоения 

программного материала, обеспечение качества оформления учебной 

документации); 

 организовать методическую и консультативную поддержку педагогам 

и обучающимся при осуществлении исследовательской деятельности, в 

том числе при подготовке выпускной квалификационной работы; 

 оказать помощь педагогическим работникам в подготовке к 

аттестации, сертификации, реализации  вопросов самообразования. 

В текущем учебном году методическая служба работала в направлении 

совершенствования учебно-воспитательного процесса и методической 

работы, способствующей профессиональному росту педагогического 

коллектива в рамках реализации стандартов профессионального образования 

и профессиональных стандартов. 

Педагогический коллектив училища работает по теме 

«Совершенствование профессиональных компетентностей педагога в сфере 

нового законодательства». 

Эффективному решению поставленных задач способствовала 

организация работы по направлениям методической деятельности: 

1. обновление и разработка методических материалов для реализации 

ППССЗ с учетом ФГОС СПО по специальности 49.02.01 Физическая 

культура (составление рабочих программ учебных дисциплин, 

профессиональных модулей; обновление фондов оценочных средств по 

учебным дисциплинам, МДК, ПМ; разработка методических 

рекомендаций и локальных актов, регламентирующих образовательно 

– воспитательный  процесс); 

2. повышение мотивации профессионального развития и 

профессиональных достижений у педагогов: участию в методических 

совещаниях, конкурсном движении, научно-практических 

конференциях и т. д; 

3. обеспечение своевременного прохождения курсов повышения 

квалификации и процедуры аттестации на присвоение 

квалификационной категории педагогическими работниками УОР; 

4. обеспечение методического сопровождения процесса проведения 

промежуточной и государственной итоговой аттестации обучающихся. 

Работа всех структурных единиц методической службы учреждения 

направлена на совершенствование образовательного процесса и 

систематизацию учебно-методического материала.  

Деятельность Методического совета училища регламентирована 

Положением о Методическом совете учреждения, планом работы и 

циклограммой деятельности на учебный год.  

В учебном году составом совета были рассмотрены вопросы оценки и 

планирования методической деятельности, качества содержания фондов 

оценочных средств, обеспеченности учебно-методической литературой, 



16 

 

порядка оформления конкурсных материалов, порядка организации работы 

по выполнению курсовых и дипломных работ студентами УОР, вопросы 

содержания методических материалов по оформлению курсовых и 

дипломных работ, форм и содержания промежуточной аттестации; вопросы 

внедрения такого вида аттестации обучающихся по профессиональному 

модулю, как защита портфолио. 

В течение учебного года было выпущено достаточное количество 

методической продукции по обсуждаемым вопросам. 

Методическая работа осуществлялась в рамках деятельности Школы 

педагогического мастерства. В течение учебного года проводились 

индивидуальные консультации по планированию учебной и воспитательной 

деятельности, осуществлялась методическая помощь руководителями ЦМК в 

подготовке контрольно-оценочных средств, в формировании программного 

материала, в подготовке конкурсных материалов и публикаций, проводились 

консультации по планированию индивидуальной самостоятельной работы, 

оформлению реферативных работ, выпускных квалификационных работ, 

составлению комплексных заданий в рамках экзамена по ПМ.03, большая 

работа в рамках ШПМ проводится с педагогическими работниками, 

находящимися в процедуре аттестации. В текущем учебном году главным 

направлением деятельности Школы было вовлечение педагогов в процедуру 

оценки качества профессиональной деятельности в форме тестирования: 

подготовка к сертификации и процедура ее прохождения, участие в 

олимпиадах и конкурсах, предусматривающих онлайн-участие в 

электронном тестировании. В данную деятельность были вовлечены 70 % 

педагогов. 9 человек приняли участие в 19 конкурсных квалификационных 

тестированиях.  

Деятельность цикловых методических комиссий направлена на 

совершенствование учебно-методического обеспечения. Цикловые 

методические комиссии с целью подготовки обучающихся к защите ВКР 

провели обзор научно-практических, методических статей, информационных 

новинок в периодической печати и сети Интернет, рассмотрели 

экзаменационный материал по специальным и общепрофессиональным 

дисциплинам, провели анализ методической активности преподавателей, 

обсудили и скорректировали темы по самообразованию, программную 

документацию на учебный год, провели анализ соответствия учебно-

методической документации требованиям ФГОС СПО по учебным 

дисциплинам своего цикла. 

С целью осуществления информационного обмена и выявления лучших 

практик деятельности образовательных организаций автономной 

некоммерческой организацией дополнительного профессионального 

образования «Центр образования взрослых» совместно с ГОУ ДПО (ПК) С 

«Кузбасский региональный институт повышения квалификации и 

переподготовки работников образования» была организована Интернет-
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выставка образовательных организаций «Российское образование: практики 

и инициативы», в которой наше учреждение приняло участие в номинации 

«СПО». 

На предоставленном электронном выставочном стенде ГПОУ «Ленинск-

Кузнецкое УОР» были размещены материалы по направлению «Качество 

образования» с 01 ноября по 01 декабря 2016 года. 

По итогам интернет-выставки ГПОУ «Ленинск-Кузнецкое УОР» 

присуждено звание победителя и вручен диплом I степени.  

Активизировалась деятельность педагогических работников по 

изучению опыта коллег на педагогических сайтах и научно-практических 

конференциях, увеличилось число публикаций и участия в конкурсах 

педагогического мастерства. 

 

Формы методической работы 

Формы За отчетный период 

Обобщение передового педагогического опыта 7 

Проведение консультаций 10 

Разработка методических рекомендаций и пособий 9 

Разработка учебных программ 10 

Подготовка публикаций 18 

Участие в научно-практических конференциях, 

педагогических конкурсах 

15 

Другое 29 

Разработка фондов оценочных средств по учебным 

дисциплинам и профессиональным модулям 

23 

Школа педагогического мастерства 6 

 

Информация о публикациях педагогических и административных 

работников образовательного учреждения 

За три предыдущих года  За отчетный период  

Количество 

человек 

% от общей 

численности 

работников 

Количество 

человек 

% от общей 

численности 

работников 

29 чел. 82,8 % 13 чел.  

(21 публикация) 

37 % 
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Публикации педагогических и административных работников 

образовательного учреждения 
№ Название  

статьи 

Должность Где  

публиковано 

1. Роль физической культуры 

в формировании здорового 

образа жизни студента 

преподаватели Всероссийская научно-

практическая конференция 

«Проблемы и перспективы 

развития физической культуры и 

спорта» (г.Кемерово) 

2. Врачебно-педагогический 

контроль в процессе 

спортивной подготовки 

юных футболистов 

преподаватели Всероссийская научно-

практическая конференция 

«Проблемы и перспективы 

развития физической культуры и 

спорта» (г.Кемерово) 

3.  Развитие спортивной 

одаренности в условиях 

училища олимпийского 

резерва 

преподаватели Всероссийская научно-

практическая конференция 

«Актуальные проблемы 

подготовки спортивного 

резерва» (г.Пермь) 

4.  

 

Организация учебной и 

производственной 

практики студентов в 

условиях реализации 

ФГОС СПО 

преподаватель, 

методист 

Всероссийская научно-

практическая конференция 

«Актуальные проблемы 

подготовки спортивного 

резерва» (г. Пермь) 

5. Мотивационная стратегия 

управления деятельностью 

студентов в процессе 

физического воспитания в 

системе СПО 

преподаватели 

 

Всероссийская научно-

практическая конференция 

«Актуальные проблемы 

подготовки спортивного 

резерва» (г. Пермь) 

6. Психологическая 

подготовка тяжелоатлетов 

юношеского возраста к 

соревнованиям 

преподаватель Всероссийская научно-

практическая конференция 

«Актуальные проблемы 

подготовки спортивного 

резерва» (г. Пермь) 

7. Критерии проведения 

процедуры 

промежуточной 

аттестации спортсменов-

обучающихся ГПОУ 

«Ленинск-Кузнецкое УОР" 

директор, 

инструктор-

методист 

Всероссийская научно 

практическая конференция 

«Актуальные проблемы 

подготовки спортивного 

резерва» (г.Пермь) 
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8. Комплексная оценка 

спортивной деятельности 

обучающихся футбольного 

отделения ГПОУ 

«Ленинск-Кузнецкое 

УОР». Влияние 

воспитательного процесса 

на спортивные результаты 

тренер-

преподаватель 

Всероссийская научно 

практическая конференция 

«Актуальные проблемы 

подготовки спортивного 

резерва» (г.Пермь) 

9. Сценарий внеклассного 

мероприятия 

воспитатель Интернет-проект «Копилка 

уроков – сайт для учителей» 

10. Формирования 

профессиональных 

компетенций 

обучающихся в процессе 

модульного обучения 

методист, 

преподаватель 

Открытая заочная всероссийская 

научно-практическая 

конференция среди студентов и 

преподавателей училищ 

олимпийского резерва РФ 

«Наука, образование и спорт» 

(г.Самара) 

11. Определение 

рациональной методики 

обучения опорному 

прыжку – «Переворот 

вперед» в спортивной 

гимнастике 

 

преподаватель Открытая заочная всероссийская 

научно-практическая 

конференция среди студентов и 

преподавателей училищ 

олимпийского резерва РФ 

«Наука, образование и спорт» 

(г.Самара) 

12. Олимпиада школьников по 

предмету Физическая 

культура 

преподаватель Всероссийский журнал 

«Педагогический опыт» 

13. Внеклассные формы 

физкультурно-

оздоровительной работы 

преподаватель Всероссийский образовательный 

портал педагога 

14. Профессиональная 

деятельность педагога по 

физической культуре в 

рамках внедрения 

Всероссийского 

физкультурно-спортивного 

комплекса «Готов к труду 

и обороне (ГТО)» 

преподаватели 

 

Открытая заочная всероссийская 

научно-практическая 

конференция среди студентов и 

преподавателей училищ 

олимпийского резерва РФ 

«Наука, образование и спорт» 

(г.Самара) 
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15. Система оценки 

результатов реализации 

профессиональных 

образовательных 

программ в ГПОУ 

«Ленинск-Кузнецкое 

УОР» как важный фактор 

в подготовке будущих 

педагогов по физической 

культуре и спорту 

директор Открытая заочная всероссийская 

научно-практическая 

конференция среди студентов и 

преподавателей училищ 

олимпийского резерва РФ 

«Наука, образование и спорт» 

(г.Самара) 

16. Публикация 

интегрированного урока 

химии и биологии «Тайна 

воды» 

преподаватель Интернет-проект «Копилка 

уроков – сайт для учителей» 

17. Формирование 

динамической осанки на 

этапе начальной 

спортивной подготовки 

юных гимнастов» 

преподаватель Заочная  Всероссийская  научно-

практическая конференция с 

международным участием 

«Наука, физическая культура и 

спорт», (г.Бронницы) 

18. Основы антидопинговой 

безопасности подготовки 

спортсменов 

преподаватель 

методист 

Всероссийская научно-

практическая конференция 

«Проблемы и перспективы 

развития физической культуры и 

спорта» (г.Кемерово) 

19. Комплекс «Готов к труду и 

обороне»: опыт внедрения 

и научно-методическое 

обеспечение» 

преподаватели Всероссийская научно-

практическая конференция 

«Проблемы и перспективы 

развития физической культуры и 

спорта» (г.Кемерово) 

20. Формирование мотивации 

студентов к занятиям 

познавательной и 

творческой 

деятельностью» 

преподаватель 

 

Всероссийская научено-

практическая конференция 

«Методы, средства и приемы 

повышения эффективности 

образовательной деятельности» 

21. Психолого-педагогические 

аспекты в подготовке 

футболистов 

тренер-

преподаватель 

Всероссийская научно-

практическая конференция 

«Проблемы и перспективы 

развития физической культуры и 

спорта» (г.Кемерово) 
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Участие педагогических и административных работников 

образовательного учреждения в научно-практических 

конференциях 
Количе

ство 

участни

ков 

(чел.) 

Тема Уровень 
Форма 

участия 

Результат 

участия 

11 

«Проблемы и 

перспективы развития 

физической культуры и 

спорта»  

Всероссийская 

научно-

практическая 

конференция 

(г. Кемерово) 

Очно-

заочная 

Публикации в 

материалах 

конференции 

9 «Актуальные проблемы 

подготовки спортивного 

резерва» 

Всероссийская 

научно-

практическая 

конференция 

(г. Пермь) 

Заочная Публикации в 

материалах 

конференции 

5  «Наука, образование и 

спорт» 

Всероссийская 

научно-

практическая 

конференция 

(г.Самара) 

Заочная Публикации в 

материалах 

конференции 

1  «Гражданское 

общество и НКО: новые 

вызовы и тенденции 

развития» 

Региональная 

научно-

практическая 

конференция 

Очная  

6 Научно-практическая 

конференция, 

посвященная Дню 

российской науки (ЛФК 

ТГАСУ) 

Городская научно-

практическая 

конференция, 

Очная Сертификаты 

участников, 

Благодарственн

ые письма 

администрации 

Ленинск-

Кузнецкого 

городского 

округа 

10  «Проблемы и 

перспективы развития 

физической культуры и 

спорта» 

Всероссийская 

научно-

практическая 

конференция 

(г.Кемерово) 

Очно-

заочная  

Публичное 

выступление, 

публикации в 

материалах 

конференции  

3  «Научно-методическое 

сопровождение 

профессионального 

становления молодого 

педагога» 

Межрегиональная 

научно-

практическая 

конференция 

очная Сертификаты 

участников 
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1 Отчетная конференция 

учреждения 

«Федеральный центр 

подготовки спортивного 

резерва» 

Всероссийская 

отчетная 

конференция 

очная Сертификат 

участника 

 

 

Участие педагогических и административных работников 

образовательного учреждения в семинарах  

К
о
л
и

ч
ес

тв
о
 

у
ч
ас

тн
и

к
о
в
 

(ч
ел

.)
 

Тема Уровень 
Форма 

участия 

Результат 

участия 

1 «Региональная модель 

подготовки спортивного 

резерва с участием частных 

спортивных школ» 

Межрегиональный 

г. Новосибирск 

Семинар-

совещание 

Сертификат 

участия 

1 Всероссийская научно-

практическая конференция 

«Методы, средства и приемы 

повышения эффективности 

образовательной 

деятельности» 

Федеральный  Сертификат 

участия 

1 "Роль училищ олимпийского 

резерва в системе подготовки 

спортивного резерва" 

Федеральный Всероссий

ское 

совещание 

Сертификат 

участия 

1 "Научно-методическое, 

информационно-

аналитическое, медико-

биологическое обеспечение и 

медицинское обеспечение 

системы подготовки 

спортивного резерва в РФ" 

Федеральный Всероссий

ское 

совещание 

Сертификат 

участия 

2 «Формируем навыки 21 

века». «Формируем 

ключевые компетенции и 

личностные характеристики. 

Оценочная деятельность. 

Личностная и познавательная 

рефлексия. Результаты и 

оценки, проблемы, решения». 

Федеральный Вебинар Сертификат 

участия  
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2 «Формируем навыки 21 

века». «Формируем 

ключевые компетенции и 

личностные характеристики. 

Сотрудничество и 

коммуникация. Умение 

работать в команде. 

Взаимодействие со 

сверстниками. Лидерские 

качества. Результаты и 

оценки, проблемы, решения». 

Федеральный Вебинар Сертификат 

участия  

2  «Формируем навыки 21 

века». «Формируем 

ключевые компетенции и 

личностные характеристики. 

Ценностные установки и 

моральная компетентность 

школьников: результаты и 

оценки, проблемы, решения» 

Федеральный Вебинар Сертификат 

участия  

 

Участие педагогических и административных работников 

образовательного учреждения в конкурсах  

К
о

л
и

ч
ес

тв
о

 

у
ч

ас
тн

и
к
о

в
 (

ч
ел

.)
 

Тема Уровень Форма участия 
Результат 

участия 

3 Областная интернет-

выставка образовательных 

организаций «Российское 

образование: практики и 

инициативы» 

Региональный дистанционная Диплом 1 

степени 

(победитель) 

11 Всероссийская 

дистанционная олимпиада 

«Подари знание» 

Федеральный дистанционная Диплом 

победителя 

(7),Диплом 

призера (3) 

1 III Международный 

конкурс «Гордость 

России» 

Международный  заочная Диплом 2 

степени 

(победитель) 
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1 Педстарт. Олимпиады для 

педагогов. Всероссийская 

Онлайн-олимпиада 

«Традиционные и 

инновационные системы 

контроля и оценки знаний 

учащихся» 

Федеральный дистанционная Диплом 

победителя 

4 II Всероссийский конкурс 

лэпбуков «От идеи до 

воплощения» 

Федеральный заочная Победители, 

Призеры 

(дипломы), 

Благодарственн

ое письмо 

организатору 

1 Всероссийский 

педагогический конкурс  

(сетевое издание 

«Педлидер») 

Федеральный заочная Призер 

(диплом) 

1 Всероссийский 

педагогический конкурс 

«Высокий результат» 

Федеральный заочная Диплом 

победителя  

(2 место) 

3 II Всероссийский конкурс 

образовательных 

программ, проектов и 

методических разработок 

«Педагогическая 

мастерская» Центр «Идея» 

(г. Оренбург) 

Федеральный заочная Диплом 

лауреата 

4 Всероссийский заочный 

конкурс «Социально-

ориентированная 

деятельность в 

образовательной 

организации» (г. Омск) 

Федеральный заочная Диплом 

победителя 

1 Всероссийская блиц-

олимпиада для педагогов 

«Квалификационное 

испытание руководителя 

образовательного 

учреждения» (Интернет- 

издание «Педагогика 21 

века» 

Федеральный  дистанционная Диплом 

победителя  

(1 место) 

1 Всероссийская олимпиада 

«Педагогический успех» 

Федеральный  дистанционная Диплом 

победителя  

(1 место) 
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Участие педагогических и административных работников 

образовательного учреждения в международных проектах  

Количество 

участников 

(чел.) 

Тема Уровень Форма участия 
Результат 

участия 

15 Информационный 

портал 

ИНФОРМИО 

всероссийский дистанционная Использование 

материалов в 

учебном 

процессе, 

участие в 

конкурсах, 

публикации 

 

По результатам участия обучающихся и педагогов в конкурсах 

наблюдается положительная динамика активности участия детей и педагогов 

в конкурсном движении, а также увеличение количества победителей и 

призеров. 

 

2.5. Организация психолого-педагогического сопровождения 

образовательного процесса 

В течение года психолого-педагогическое сопровождение 

осуществлялось в соответствии с планом работы и по запросам педагогов, и 

обучающихся. 

Цель: Создание благоприятных психологических условий для 

успешного развития личности спортсмена и формирования положительного 

опыта социализации. 

Задачи: 

1. Содействовать реализации личностно-ориентированного подхода в 

педагогическом процессе через изучение индивидуально-психологических 

особенностей спортсменов. 

2. Способствовать всестороннему развитию личности спортсменов в 

процессе групповой и индивидуальной работы с обучающимися. 

Основные направления деятельности: 

- психопрофилактическая работа; 

- диагностическая работа; 

- коррекционно-развивающая работа с обучающимися; 

Психологическая диагностика осуществлялась по запросам и в 

соответствии с планом. Всего проведено 87 диагностических исследований. 

Групповые диагностические исследования личностных особенностей прошли 

с вновь прибывшими спортсменами, а также изучалась адаптация 

обучающихся 1А (9); 1Б (9). По результатам исследований адаптации видно, 

что обучающиеся в целом удовлетворены различными сторонами 

образовательного процесса. 
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Для диагностических исследований по запросам педагогов, в процессе 

индивидуальной работы использовались различные методики. По 

результатам диагностических исследований проведены индивидуальные 

консультации, коррекционная работа. 

Проведены индивидуальные и групповые коррекционно-развивающие 

занятия в количестве 26 ч., направленные на развитие: 

- умения общаться и успешную адаптацию 1-курсников; 

- уверенного поведения и профилактику вредных привычек; 

- профилактику конфликтных взаимоотношений. 

Индивидуальные консультации по запросам проводились с целью 

преодоления негативных жизненных сценариев, формированию мотивации 

личностного развития (6 консультаций); с целью преодоление внутренних 

барьеров в общении и преодоления проблем с адаптацией - проведено 2 

консультации; с целью дальнейшего самоопределения – проведено 8 

консультаций. Консультационная помощь оказана 4 студентам по 

преодолению конфликтной ситуации. 

 

2.6. Организация проживания, питания, медицинского 

обслуживания обучающихся, условия для занятия физической 

культурой и спортом 

Обеспечение местами для проживания 

Иногородние студенты и обучающиеся, нуждающиеся в проживании, 

обеспечены местами в общежитии. Условия проживания в общежитии 

соответствуют санитарно-эпидемиологическим нормам. 

Общая площадь общежития составляет 1325,8 кв.м. 

Общежитие рассчитано на 117 мест. 

В общежитии проживают обучающиеся 18 спортивных отделений, 

наиболее многочисленными являются:  

- отделение вольной борьбы – 36 чел,  

- отделение футбола – 27 чел,  

- отделение сноуборда – 20 чел,  

- отделение тяжелой атлетики – 18 чел. 

 Доля проживающих обучающихся в общежитии от общего числа 

нуждающихся в нем, составляет 100%. 

В общежитии осуществляется строгий контроль за соблюдением всех 

требований пожарной и электробезопасности, санитарно-гигиенических 

правил. Жизнедеятельность проживающих в общежитии регламентируется 

Положением об общежитии, правилами внутреннего распорядка в 

общежитии. 

Организация питания 

Обеспечение питанием обучающихся осуществляется в соответствии с 

нормами и требованиями к калорийности питания, рекомендованными 

Министерством спорта Российской Федерации.  
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Для качественной и полноценной организации питания созданы 

следующие условия: современный обеденный зал; пищеблок, оснащенный 

новейшим технологическим оборудованием. 

В целях организации полноценного, сбалансированного и безопасного 

питания спортсменов сотрудники МВЦ руководствуются СанПиНом 

2.4.5.2409-08, составлены технологические карты, сопровождающиеся 

примерным летним и зимним 14 дневным меню. Проводится контроль за 

качеством приготовления пищи, за условиями хранения и сроками 

реализации продуктов, наличием сертификатов качества на продукты 

питания, соблюдением санитарно-эпидемиологического режима на 

пищеблоке. 

В течение года медицинская служба училища сохранила входной 

контроль за сопроводительными документами на продукты питания, 

поступающие на пищеблок. Выполняется Программа производственного 

контроля за соблюдением санитарных правил и санитарно-гигиенических 

мероприятий на пищеблоке. Через каждые 6 месяцев на лабораторный анализ 

направлялись блюда на готовность; на калорийность; вода питьевая, смывы с 

кухонного инвентаря, оборудования, с рук персонала пищеблока на наличие 

группы кишечной палочки; овощи на зараженность гельминтами; 

дополнительно - смывы с холодильных камер. Все контрольные анализы 

уложились в требуемые нормы и стандарты. 

Организация медицинского обслуживания 

Для медицинского и медико-биологического обеспечения учебно-

тренировочного процесса и решения задач целенаправленной и 

круглогодичной подготовки высококвалифицированных спортсменов УОР 

функционирует структурное подразделение – медицинский 

восстановительный центр (далее - МВЦ). 

Приоритетным направлением в деятельности медико-

восстановительного центра сохраняется круглогодичное медицинское 

обеспечение высококвалифицированных спортсменов, кандидатов в члены и 

членов сборных команд Кузбасса, Российской Федерации по олимпийским 

видам спорта. 

В целях повышения качества медицинского обеспечения спортсменов 

перед медицинской службой училища были поставлены следующие задачи: 

1) достичь максимального охвата спортсменов медицинским осмотром с 

2-кратным осмотром в течение учебного года; 

2) проведение восстановительных мероприятий для поддержания 

здоровья и повышения функционального состояния спортсменов с 

использованием современных, разрешенных средств и методов. 

Состояние здоровья и функциональная подготовленность обучающихся 

определяется результатами углубленного медицинского осмотра. Для этого 

осуществляется сотрудничество с «Научно-клиническим центром охраны 

здоровья шахтеров», ООО «Здравица», «Кемеровским центром по лечебной 
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физкультуре и спортивной медицине», лечебно-профилактическими 

учреждениями города - «Врачебно-физкультурный диспансер» и «Городская 

больница №1». 

Охват спортсменов, осмотренных в медико-восстановительном центре 

училища, сохраняется на уровне 84,6%. 

Из 29 спортсменов, не осмотренных в УОР, 9 спортсменов 

осматриваются в составе сборных страны; 8 человек находятся в 

академическом отпуске; 3 человек – освобождены приказом от УТЗ и 

соревнований на длительный срок; 9 человек – проходят медосмотр по месту 

жительства. 

В течение последних лет сохраняется преобладание числа спортсменов с 

заключением: «Практически здоров» (57,4%, 66,9%, 66,7% и 53,7% 

соответственно). Незначительно уменьшилось число «здоровых» 

спортсменов с 31,7% до 29,1% в отчетном году за счет увеличения числа 

спортсменов, освобожденных от тренировок и соревнований на длительные 

сроки или постоянно с 2,7% до 7,1%. Это, несомненно, является результатом 

тщательного врачебного контроля за спортсменами. 84,6% спортсменов 

осмотрены врачами-специалистами 2 раза в год, 4,3% - проходят 

углубленный медицинский осмотр по месту жительства 1 раз в год. 

Из общего числа осмотренных спортсменов в течение отчетного 

учебного года 8 человек были отстранены от тренировочных занятий и 

соревнований постоянно или на длительный срок (в предыдущем учебном 

году -7 человек), из них: 3 спортсмена освобождены от тренировочных 

занятий на длительный срок; 4 спортсмена приступили к тренировкам; 1- 

находится на восстановительном лечении. 

На первом месте в структуре заболеваемости спортсменов, по-прежнему, 

простудные заболевания (54,4%) от общей заболеваемости. В следующем 

учебном году необходимо продолжить мероприятия по профилактике 

простудных заболеваний с мониторингом их эффективности для 

дальнейшего снижения простудных заболеваний среди спортсменов. 

Уменьшилось число спортсменов с отклонениями в состоянии сердечно-

сосудистой системы с 14,7% до 3,8%. Впервые выявлено 13 случаев 

обменных изменений в сердечной мышце. Всем назначено метаболическая 

терапия, проводился ЭКГ – контроль после лечения, у всех спортсменов на 

конец учебного года отмечено улучшение обменных процессов. Не 

значительно уменьшилась заболеваемость опорно-двигательной системы с 

10,4% до 8,2%. 

113 спортсменов (против 45 в прошлом году), подлежащие 

дополнительному обследованию по рекомендации врачей, обследованы в 

НКЦ ОЗШ, в ООО «Здравица» и в Городской больнице №1, направлены на 

повторный прием с результатами обследования с целью уточнения диагноза 

и назначения необходимого лечения. 
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По-прежнему сохраняется высоким уровень дополнительного 

обследования по направлениям врача-кардиолога: в отчетном учебном году - 

49 чел.; в прошлом году - 41чел. Это связано с необходимостью выполнение 

стандартов оказания медицинской помощи (обследования) спортсменам. В 

течение учебного года организовано проведение 34 эхокардиографических 

обследований, 16 суточного мониторирования ЭКГ, 190 ЭКГ, 49 

рентгенологических исследований, 21 МРТ, 2 УЗИ ОБП, 3 ВЭМ, 1 ЭМГ, 3 

ЭФИ и 1 на гормоны  щитовидной железы. 

По результатам дополнительного обследования у 13 спортсменов 

впервые выявлены отклонения от нормы в сердечно-сосудистой системе 

против 11-ти в прошлом году. 

В течение 2016-2017 учебного года 4 спортсмена получили стационарное 

оперативное лечение, из них: 3 чел. с патологией опорно-двигательного 

аппарата и 1 спортсмен с хирургической патологией.  

В отчетном учебном году зарегистрировано незначительное увеличение 

случаев травматизма среди спортсменов училища. В 50% случаев это ушибы 

и растяжения – травмы легкой степени с ограничением спортивной 

работоспособности до 1-2недель.  

При средней частоте распространения травматизма 35,9%, наиболее 

травмоопасными считаются отделения вольной борьбы – 47,2%, футбола – 

37% и тяжелой атлетики – 11,1%.Чаще травмируются юноши до 18 лет, с 1 

спортивным разрядом и ниже, что связано с низкой физической и 

технической подготовленностью спортсменов. 

По физиотерапевтическому кабинету за истекший период прошли 

лечение 197 человек, в том числе 164 спортсмена и 33 сотрудника. 

За 2016-2017 учебный год 97 спортсменов (53,3%) получили 

восстановительный и лечебный массаж с общим количеством единиц - 

2381,0, что на 115 ед. больше, чем в прошлом году. 

В процедурном кабинете оказана неотложная медицинская помощь 14-

ти спортсменам (в прошлом году - 12 спортсменов) с общим количеством 

процедур – 175 (160 в прошлом году). Сделано перевязок 20 спортсменам с 

190 посещениями. В отчетном году 100% обучающихся и сотрудников УОР 

прошли флюорографическое обследование. 

Для достижения 100% иммунизации 70 обучающихся были направлены 

в прививочные кабинеты поликлиник. В настоящее время все обучающиеся 

привиты согласно национальному календарю профилактики инфекционных 

заболеваний. 

В кабинете функциональной диагностики за отчетный период 

обследовано 184 спортсмена. Проведено 190 электрокардиографических 

записей. Впервые выявлена ЭКГ- патология у 13 спортсменов (5- с 

нарушением обменных процессов, 7 – с нарушением проводимости и 1 

невротический с-м). 
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В целом деятельность МВЦ в 2016-2017 учебном году была направлена 

на сохранение санитарно-эпидемического благополучия среди обучающихся 

и сотрудников, что позволило в течение года сохранить здоровье, хорошее 

функциональное состояние и обеспечить круглогодичную подготовку 

высококвалифицированных спортсменов к соревнованиям. 
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РАЗДЕЛ III. ОСОБЕННОСТИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

 

3.1. Реализация образовательных программ  

Основная цель ГПОУ «Ленинск-Кузнецкое УОР» - выполнение 

государственного задания по реализации образовательных и спортивных 

программ:  

 программы подготовки специалистов среднего звена  по специальности  

49.02.01 Физическая культура в соответствии с ФГОС СПО; 

  общеобразовательной программы основного общего образования; 

 программ спортивной подготовки в соответствии с требованиями 

Федеральных стандартов спортивной подготовки по видам спорта; 

 дополнительных профессиональных программ в области физической 

культуры и спорта. 

Образовательный процесс организован в соответствии с учебным 

планом, графиком учебного процесса и предусматривает режим 6-ти дневной 

учебной недели. 

Учебный год начинается 1 сентября. 

Сроки начала и окончания четвертей, семестров, экзаменационных 

сессий, учебной и производственной (преддипломной) практик, каникул 

определяются графиком учебного процесса, утвержденным директором в 

начале учебного года. 

Учебный план в 9 классе на 2016-2017 учебный год составлен на 

основе федерального базисного учебного плана для основного общего 

образования, утвержденного приказом Минобразования России от 

09.03.2004г. №1312 «Об утверждении федерального базисного учебного 

плана и примерных учебных планов для образовательных учреждений 

Российской Федерации, реализующих программы общего образования».  

Учебный план 9 класса ориентированы на 33-34 учебные недели, 6-

дневную учебную неделю и продолжительность урока 45 минут.  

Учебные планы СПО на 2016-2017 учебный год составлены в 

соответствии с ФГОС СПО на сроки обучения 2 года 10 месяце и 3 года 10 

месяцев. 

Планируемое количество учебных недель на курсах составляет 147 

недель, что соответствует требованиям ФГОС СПО. При составлении 

графика учебного процесса исходили из 52 недель в году. Общее число 

каникулярного времени составляет 23 недели (в том числе не менее двух 

недель в зимний период). Расчетное начало учебного года 1 сентября.  

Объем обязательных (аудиторных) учебных занятий студентов в период 

теоретического обучения не превышает 36 часов в неделю. Максимальная 

нагрузка студента в период теоретического обучения не превышает 54 часа в 

неделю и включает все виды учебной работы студентов в образовательном 

учреждении и вне его: обязательные занятия, консультации, выполнение 

домашних заданий, самостоятельную работу и т.п. Определено 5 недель для 
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проведения промежуточных аттестаций. 

Мониторинг уровня успеваемости проводился в течение всего учебного 

года, начиная с тестовых работ с вновь принятыми учащимися, и заканчивая 

государственной итоговой аттестацией как обучающихся, так и студентов. 

Для повышения качества знаний по предметам проводились дополнительные 

групповые, индивидуальные занятия, использовались различные формы и 

методы организации занятий. На основании результатов срезов, контрольных 

работ, устных опросов подбирался учебный материал для проведения работ 

над ошибками, коррекционной работы с обучающимися. 

Избранным видом спорта обучающиеся (студенты) занимаются в 

соответствии с расписанием тренировочных занятий.  

Образовательный процесс осуществлялся в соответствии с рабочими 

программами учебных дисциплин, междисциплинарных курсов, 

профессиональных модулей, разработанных преподавателями на основе 

Федерального государственного образовательного стандарта по 

специальности среднего профессионального образования 49.02.01 

Физическая культура; Федерального государственного образовательного 

стандарта основного и среднего общего образования; учебного плана ГПОУ 

«Ленинск-Кузнецкое УОР»; программы подготовки специалистов среднего 

звена по специальности 49.02.01Физическая культура ГПОУ «Ленинск-

Кузнецкое УОР»; примерных образовательных программ основной и средней 

школы,  рекомендованных Министерством образования и науки РФ. 

В 2016-2017 учебном году ГПОУ «Ленинск-Кузнецкое УОР» были 

проведены курсы повышения квалификации по дополнительным 

профессиональным программам: 

 «Подготовка спортивных судей для организации работы центров  

тестирования по выполнению нормативов испытаний (тестов) 

Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и 

обороне» (ГТО)» в объеме 72 часа. Численность слушателей курсов 

составила 224 человека; 

 «Совершенствование профессиональных компетентностей педагога в 

области физической культуры и спорта» в объеме 72 часа. Численность 

слушателей курсов составила 10 человек. 

 

3.2. Основные направления воспитательной деятельности 

Основной целью воспитательного процесса в ГПОУ «Ленинск-

Кузнецкое УОР» является психолого-педагогическое сопровождение 

становления личности обучающихся, направленное на социальную 

адаптацию. 

В течение года педагоги совместно с обучающимися готовились к 

воспитательным мероприятиям, которые прошли на должном уровне. 

Наличие в УОР традиционных мероприятий сохраняет стабильность системы 

воспитания, повышает культурный и социальный потенциал обучающихся, 
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способствует формированию общечеловеческих ценностей. 

Индивидуальную работу в воспитательных целях с обучающимися 

проводили кураторы группы, педагог-психолог, тренеры, воспитатели, 

председатель Совета профилактики, заместители директора, инструкторы-

методисты. 

Практически все обучающиеся, которые не были заняты на спортивных 

сборах и соревнованиях принимали активное участие в общественной жизни 

училища. Студенты проявили свои интеллектуальные, творческие, 

музыкальные и артистические способности. 

Вся информация о проведенных мероприятиях своевременно 

размещается в новостной ленте на сайте УОР. 

По результатам участия обучающихся в конкурсах наблюдается 

положительная динамика активности в конкурсном движении, а также 

увеличение количества победителей и призеров. В текущем учебном году 

приняли участие в конкурсах и олимпиадах различного уровня 61 

обучающийся. Из них победителями и призерами стали 39 человек. 

Увеличилось число студентов, принявших участие в конференциях, 

конкурсах в очной форме. Победителей и призеров подготовили: Новикова 

Н.Г., Яковлева М.Р., Шелохович Т.А., Хыдырова Е.А., Мареева Е.Б., Фролова 

Г.А., Каратаева И.В. 

Увеличилось число победителей городской научно-практической 

конференции «Путь в науку», творческих конкурсов, дистанционных 

олимпиад. 

Участие обучающихся в олимпиадах 

Федеральный уровень Международный уровень 

Кол-во 

участников 

% от общего числа 

обучающихся 

Кол-во 

участников 

% от общего числа 

обучающихся 

3 1,2% 19 7,7% 

 

Победители олимпиад 

Название олимпиады, дата и место 

проведения 

Мест

а 

Федеральный 

уровень 

Международный 

уровень 

Кол-

во 

% Кол-во % 

Всероссийская онлайн-олимпиада по 

биологии (профконкурс) 

1 1 0,4% - - 

IВсероссийская дистанционная 

олимпиада «Увлекательная литература» 

3 1 0,4% - - 

Всероссийская дистанционная олимпиада 

по иностранному языку для студентов 

профессиональных образовательных 

организаций 

3 1 0,4% - - 

III Международная олимпиада по 

физкультуре для 5 – 11 классов 

2 1 0,4% - - 
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III Международная олимпиада по 

физкультуре для 5 – 11 классов 

3 - - 9 3,67% 

IV Международная олимпиада по 

физкультуре для 5 – 11 классов от проекта 

мега-талант 

1 - - 1 0,4% 

IV Международная олимпиада по 

физкультуре для 5 – 11 классов от проекта 

мега-талант 

2 - - 4 1,6% 

Международная блиц-олимпиада 

школьников, 9 класс 

1 - - 1 0,4% 

 

3.3. Основные направления социальной работы в УОР 

Стипендиальное обеспечение, формы социальной поддержки 

В ГПОУ «Ленинск-Кузнецкое УОР» выплачивается государственная 

академическая стипендия, государственная социальная стипендия. 

Государственная академическая стипендия назначается на период 

между прохождением промежуточной аттестации ежемесячно. Стипендия 

назначается обучающимся по результатам промежуточной аттестации на 

«отлично», «хорошо» или «отлично» и «хорошо». 

Всем студентам первого курса государственная академическая 

стипендия назначается и выплачивается в период с начала учебного года до 

прохождения первой промежуточной аттестации и далее по результатам  

успеваемости. 

За особые успехи в учебе студентам в пределах имеющих средств 

стипендиального фонда устанавливается повышенная стипендия. 

Средняя численность стипендиатов за 2016-2017 учебный год –

138человека,  из них: 

- 120 человек (64%) получали академическую стипендию; 

- 1 человек  (1%)- повышенную на 25 %; 

- 17 человек (9%) - социальную стипендию. 

Большую роль в социальной поддержке и укреплении дисциплины 

сыграла общая профилактика: ежедневный сбор информации об 

обучающихся, отсутствующих в образовательной организации и выявление 

причин пропусков уроков. Кураторами проводится индивидуальная работа с 

обучающимися имеющими большое количество пропусков по разным 

причинам (по болезни, УТС, неуважительная причина) и их родителями. 

Ведется наблюдение за посещаемостью. Кураторы также работают в тесном 

контакте с преподавателями, с воспитателями, тренерами, педагогом-

психологом, родителями, что позволило своевременно корректировать 

поведение обучающихся. По мере необходимости проводится работа с 

обучающимися, проживающими в общежитии: индивидуальные беседы, 

беседы с родителями и тренерами, кураторами. 
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Социальная поддержка обучающихся из числа детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, а также из малообеспеченных 

семей 
В соответствии с Законом Кемеровской области от10.12.2004 №103-ОЗ 

(ред. от 10.01.2017)"О мерах по обеспечению гарантий социальной 

поддержки детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из 

числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также 

лиц, потерявших в период обучения обоих родителей или единственного 

родителя"(принят Советом народных депутатов Кемеровской области 

24.11.2004) детям сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, 

ежеквартально выделяется 3625 рублей на приобретение одежды, обуви; 

один раз в год выделяется сумма на приобретение учебных принадлежностей 

в размере тройной стипендии. Этой категории обучающихся выплачивается 

стипендия на 50% выше академической. 

Выявлено 11 обучающихся из категории детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, из них: 4 чел. - несовершеннолетних, 7 

– совершеннолетних.  

Среди обучающихся УОР получают образование 3 человека с 

ограниченными возможностями здоровья.  

В УОР реализованы мероприятия программы «Доступная среда», 

обеспечивающие доступ к образовательным ресурсам:  

 расширены дверные проѐмы главного входа; 

 главный вход оборудован пандусом с антискользящим покрытием и 

дополнительным поручнем, ведѐтся видеонаблюдение; 

 имеется парковочное место для инвалидов, размер парковочного места 

соответствует нормам, выделенное место обозначено знаками, 

принятыми на поверхности стоянки; 

 вход и холл оборудованы тактильной разметкой для слабовидящих; 

 на специальных объектах размещены информационные (указательные) 

таблички; 

 вход оборудован тактильным звуковым информатором, который 

позволяет получить звуковую информацию о функционировании 

учреждения и времени работы; 

 в холле учреждения установлен электронный информационный 

терминал; 

 при необходимости сопровождения слепых и колясочников, 

прибывших в учреждение, сотрудник охраны вызывает куратора; 

 для удобства посетителей имеется зона ожидания; 

 на первом этаже есть специальный санузел, оборудованный 

специальными поручнями; 

 у дверей имеются специальные знаки; 

 имеется аварийный выход с пандусом; 
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 оборудован многофункциональный тренажѐрный зал для 

маломобильных обучающихся-спортсменов. 
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РАЗДЕЛ IV. РЕЗУЛЬТАТЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, КАЧЕСТВО 

ОБРАЗОВАНИЯ. СПОРТИВНЫЕ ДОСТИЖЕНИЯ. 

В 2016-2017 учебном году контингент обучающихся составлял 243 

человек, из них 182 человека на бюджетной основе обучения, 61 человек на 

внебюджетной основе обучения. 

 
 

Мониторинг уровня успеваемости проводился в течение всего учебного 

года, начиная с тестовых работ с вновь принятыми учащимися, и заканчивая 

государственной итоговой аттестацией как обучающихся, так и студентов. 

Для повышения качества знаний по предметам проводились дополнительные 

групповые, индивидуальные занятия, использовались различные формы и 

методы организации занятий. На основании результатов срезов, контрольных 

работ, устных опросов подбирался учебный материал для проведения работ 

над ошибками, коррекционной работы с обучающимися. 

По итогам промежуточной аттестации качественная успеваемость по 

программам подготовки специалистов среднего звена составила: 

на базе основного общего образования: 

1 курсы- 43% 

2 курсы – 40% 

3 курсы – 47% 

на базе среднего общего образования: 

2 курсы – 32% 

3 курсы – 41% 

Итого общая качественная успеваемость по УОР  составила 41%. 

 

4.1. Результаты государственной итоговой аттестации  

выпускников УОР по освоению ППССЗ 

Согласно ФГОС СПО 49.02.01. Физическая культура, Программы 

подготовки специалистов среднего звена, учебного плана, графика учебного 

процесса и на основании Положения о порядке проведения государственной 

итоговой аттестации по образовательным программа среднего 

профессионального образования (приказ Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 16.08.2013г. №968 (в редакции Приказа 

Минобрнауки России от 31.01.2014 №74), Программы государственной 

11 

157 

76 

0 
основное общее 
образование 

СПО на базе основного 
общего образования 

СПО на базе среднего 
общего образования 
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итоговой аттестации выпускников в период с 15 по 28 июня 2017 года в 

ГПОУ «Ленинск-Кузнецкое УОР» проходила государственная итоговая 

аттестация выпускников.  

Государственная итоговая аттестация выпускников проводилась в 

форме защиты выпускной квалификационной (дипломной) работы. 

Программа государственной итоговой аттестации, требования к 

выпускным квалификационным работам, а также критерии оценки знаний 

были утверждены приказом ГПОУ «Ленинск-Кузнецкое УОР» от 01.12.2016 

№317а-у, после их обсуждения на заседании педагогического совета и 

доведены до сведения студентов. 

Обучающимся предоставлялось право выбора темы выпускной 

квалификационной работы, в том числе предложения своей тематики с 

необходимым обоснованием целесообразности ее разработки для 

практического применения, при этом тематика выпускной 

квалификационной работы должна была соответствовать содержанию одного 

или нескольких профессиональных модулей, входящих в образовательную 

программу. 

Для подготовки выпускной квалификационной работы обучающимся 

были назначены руководитель и, при необходимости, консультанты. 

На конец 2016-2017 учебного года на 3 курсе обучалось 39 студентов. 

В академическом отпуске находятся 2 студента. 

К ГИА были допущены 36 обучающихся. 

4 выпускникам сроки защиты ВКР по решению ГЭК и Педагогического 

совета были перенесены на сентябрь. 

Досрочно 18 мая успешно прошли процедуру защиты выпускной 

квалификационной работы 6 студентов. 

В основные сроки – 27 студентов. 

Таким образом, государственную итоговую аттестацию успешно 

прошли 33 студента ГПОУ «Ленинск- Кузнецкое УОР». 

Общая успеваемость составила 100%, качественная -88%. 

Были получены следующие оценки: 

отлично 15 человек 45% 

хорошо 14 человек  43% 

удовлетворительно  4 человека 12% 

 

По итогам государственной итоговой аттестации 33 выпускникам была 

присвоена квалификация «Педагог по физической культуре и спорту». 1 

человек получил «Диплом с отличием». 

Комиссия отмечает, что тематика ВКР отвечает современным 

актуальным направлениям деятельности в области физической культуры и 

спорта. Темы работ четко сформулированы, научный аппарат и оформление 

соответствуют требованиям, предъявляемым к выполнению ВКР. 

В содержании ВКР делается анализ методической литературы по 
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проблеме исследования, аргументируется выбор темы, обозначены методы 

исследования. Работы выстроены в логической последовательности, 

теоретический материал ВКР изложен логично и достаточно полно 

охватывает объект исследования. 

Процедура защиты выпускных квалификационных работ 

сопровождалась мультимедийными презентациями, наглядно отражающими 

основные аспекты исследуемой проблемы и результаты экспериментальной 

работы. 

Государственная экзаменационная комиссия отмечает достаточно 

высокий уровень выполнения выпускных квалификационных работ, их 

практическую направленность и считает, что некоторые работы могут быть 

использованы в качестве практических пособий при подготовке студентов к 

различным видам педагогической практики, для дальнейшей 

профессиональной деятельности выпускников. Выпускники овладели 

общими и профессиональными компетенциями, включающими в себя 

способность: понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес; осуществлять поиск, анализ 

и оценку информации, необходимой для постановки и решения 

профессиональных задач, профессионального и личностного развития; 

владеть профессионально значимыми двигательными действиями избранного 

вида спорта, базовых и новых видов физкультурно-спортивной деятельности; 

анализировать учебно-тренировочные занятия, процесс и результаты 

руководства соревновательной деятельностью; систематизировать 

педагогический опыт в области физической культуры и спорта на основе 

изучения профессиональной литературы, самоанализа и анализа 

деятельности других педагогов и др. 

Результаты ГИА выпускников ГПОУ «Ленинск-Кузнецкое УОР» 

свидетельствуют о том, что качество и уровень подготовки студентов 

соответствуют требованиям ФГОС СПО по специальности 49.02.01 

Физическая культура и позволяют успешно решать задачи профессиональной 

деятельности. 

 

Сравнительный анализ качественной успеваемости государственной 

итоговой аттестации на 3 курсе (защита ВКР): 

 Защита ВКР 

2014 2015 2016 2017 

Количество студентов 14 42 26 33 

Качественная 

успеваемость 

78,5% 90% 100% 88% 

 

За последние три года диплом «с отличием» получили: 

2014-2015 2015-2016 2016-2017 

8 чел./ 19% 4 чел./15% 1чел./3% 
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4.2. Результаты государственной итоговой аттестации обучающихся по 

общеобразовательным программам 

 

Анализ государственной итоговой аттестации в форме ОГЭ 

обучающихся 9-х классов в 2017 году 

На начало года в классе было 13 человек. Из них 1 обучающийся был 

оставлен на повторный год обучения, т.к. не явился на пересдачу ГИА в 

сентябрьские сроки. 

На конец 2016-2017 учебного года в классе 11 человека, отличников 

нет. 

Общая успеваемость составила - 100%, а качественная - 0%.  

Девятиклассники проходили итоговую аттестацию в форме ОГЭ. 

Сдавали обязательные предметы: русский язык и математику и 2 предмета по 

выбору. Обучающиеся 9 класса определились с экзаменами по выбору (2 

экзамена): 

10 человек – обществознание; 

3 человека – информатика и ИКТ; 

1 человек – биология; 

5 человека – география; 

1 человек – литература. 

 

Анализ государственной итоговой аттестации в форме ОГЭ 

обучающихся 9-х классов в 2017году. 

Все обучающиеся сдавали ОГЭ в основные сроки. 

Русский язык сдавали 11 человек. Перешагнули минимальный порог -

10 человек. Один человек не набрал минимальных баллов. Общая 

успеваемость составила 91%, качественная – 36% 

Математику сдавали 11 человек. Минимальный порог перешагнули -6 

человек. Не набрали минимальный балл - 5 человек. Общая успеваемость 

составила 72%, качественная – 27% 

По сравнению с прошлым годом результаты ОГЭ по математике в 

показателе качественной и общей успеваемости выше. 

Обществознание сдавали 10 человек. Не набрали минимальный балл -

4 человека. Общая успеваемость составила 60%, качественная – 10% 

Биологию сдавал 1 человек. Общая успеваемость составила 100%, 

качественная – 100% 

Информатику и ИКТ сдавали 3 человека. Общая успеваемость 

составила 100%, качественная – 33% 

Литературу сдавал 1 человек. Общая успеваемость составила 100%, 

качественная – 0% 

Географию сдавали 5 человек. Не набрали минимальный балл -3 

человека. Общая успеваемость составила 40%, качественная – 20% 
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Общая успеваемость после прохождения ГИА составила 45%.  

На пересдачу в дополнительный (осенний) период оставлены 6 

человек: по одному предмету – 4 человека; по 3 предметам – 1 человек; по 4 

предметам – 1 человек. 

Анализ государственной итоговой аттестации 

в форме ЕГЭ обучающихся, заявившихся для сдачи государственной 

итоговой аттестации по образовательным программам  

среднего общего образования 

До государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам среднего общего образования были допущены 2 человека. 

ЕГЭ по русскому языку: минимальный порог прошли все. Средний 

балл составил – 41,75. Один из обучающихся набрал 91 балл. 

Экзамен по математике разделен на базовый и профильный уровень. 

Математику базового уровня писал 1 человек – оценка «4» 

Математику профильного  уровня писали 2 человека, оба набрали 27 

баллов. 

 

4.3. Спортивные достижения. 

На 01.08.2017 г. года в составы сборных команд России входит 40 

человек. 

Члены сборных команд России сегодня представлены отделениями: 

 Бокса- 3 чел. 

 Велоспорта-шоссе – 4 чел. 

 Вольной борьбы – 7 чел. 

 Дзюдо – 1 чел. 

 Санного спорта – 2 чел. 

 Сноуборд – 12 чел. 

 Тайский бокс – 1 чел. 

 Тхэквондо – 1 чел. 

 Тяжелая атлетика – 5 чел. 

 Хоккей с мячом – 4 чел. 

 

Присвоено спортивное звание МСМК –1 человек 

Присвоено спортивное звание МС – 14 человек 

Выполнили и подтвердили КМС – 30 человек 

Выполнили норматив МС (документы на присвоении) – 1 человек 

Подтвердили 1 спортивный разряд – 4 человека 

 

Краткая характеристика отделений  видов спорта 

ВОЛЬНАЯ БОРЬБА 

Уже не первый год в силу специфики данного вида спорта самым 

большим по численности является отделение вольной борьбы.  
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В настоящее время на отделении обучается 36 (29) спортсменов.  

Из них: 

МС           - 1 (2)   

КМС         - 25 (23)  

1 разряда - 9 (4)  

Количество членов сборной команды России на отделении составляет  

7 (5) чел. 

С начала 2016-2017 учебного года по предоставленным протоколам 

спортсмены отделения приняли участие в 36 (35) соревнованиях и завоевали 

94 (92) медали. 

 
 

 

 

СНОУБОРД 

На сегодняшний день количественный состав  отделения 20 (23) чел. 

Из них:  

МСМК   -2 (3) чел. 

МС      -6 (5) чел. 

КМС      -9 (12) чел. 

1 разряд -3 (2) чел.  

В состав сборной команды России входят - 12 (16) чел. 

Приняли участие в 25 (36) соревнованиях и завоевали 45 (49) медалей. 
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ТЯЖЕЛАЯ АТЛЕТИКА 

В настоящее время на отделении обучается 18 (18) спортсменов. 

Из них:  

МС         - 7 (4) чел. 

КМС       - 8 (8) чел. 

1 разряд - 3 (6) чел. 

Количество членов сборной команды России на отделении на данное время 

составляет 5 (4) человек.  

С начала 2016-2017 учебного года по предоставленным протоколам 

спортсмены отделения приняли участие в 10 соревнованиях (в прошлом году 

в 8) и завоевали 35 (23) медалей. 

 
 

БОКС 

На отделении бокса в настоящее время обучается 11 (19) спортсменов. 

Из них:  

МС           -  3  (4) чел. 

КМС         -   7 (11) чел. 

1 разряд   -  1 (2) чел. 

В состав сборных команд России по боксу входят 3 (3) чел.  

С начала 2016-2017 учебного года по предоставленным протоколам 

спортсмены отделения приняли участие в 11 (13) соревнованиях и завоевали 

25 (35) медалей.  
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ЛЫЖНЫЕ ГОНКИ 

На отделении в настоящее время обучается 16 (15) спортсменов. 

Из них:  

МС          -  1 (1) чел. 

КМС        -    1 (4)  чел. 

1 разряд  -  13 (9) чел. 

С начала 2016-2017 учебного года по предоставленным протоколам 

спортсмены отделения приняли участие в 10 (10) соревнованиях и завоевали 

15 (10) медалей.  

 
 

 

ВЕЛОСПОРТ-ШОССЕ 
На отделении обучаются 10 (10) чел.  

Из них: 

МС - 2 (2) чел  

КМС - 8 (8) чел. 

В состав сборных команд России по велоспорту входят 4 (3) чел.  
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С начала 2016-2017 учебного года по предоставленным протоколам 

спортсмены отделения приняли участие в 15 (11) соревнованиях и завоевали 

8 (25) медалей.  

 
 

 

ДЗЮДО 

На отделении обучается 7 (6) чел.  

МС - 2 (2) чел. 

КМС - 5 (3) чел. 

В состав сборной команды России по дзюдо входит  - 1 (1) чел.  

С начала 2016-2017 учебного года по предоставленным протоколам 

спортсмены отделения приняли участие в 16 (10) соревнованиях и завоевали 

21 (9) медаль. 

 
 

 

СПОРТИВНАЯ ГИМНАСТИКА 

На отделении обучаются 5 (4)  чел.  

Из них:  

МСМК  - 1 (1) чел. 

МС     - 3 (2) чел. 

КМС      - 1 (1) чел. 

Спортсменов, входящих в состав сборной команды России нет (0) чел. 
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С начала 2016-2017 учебного года по предоставленным протоколам 

спортсмены отделения приняли участие в 8 (7) соревнованиях и завоевали 28 

(23) медалей.  

 
 

 

ТАЙСКИЙ БОКС 

На отделении обучается 3(4)  чел.  

МС    -1  чел. 

КМС - 2  чел. 

В состав сборной команды России входит -  1 чел.   

С начала 2016-2017 учебного года по предоставленным протоколам 

спортсмены отделения приняли участие в 5 (4) соревнованиях и завоевали 4 

(5) медалей 

 
 

САННЫЙ СПОРТ 
На данное время на отделении обучается 4 (5)  человека, Данилова Яна была 

переведена на отделение бокса (в ноябре 2015 года присвоен спортивный 

разряд  КМС по боксу). 

Из них:  

КМС -  4(4) чел. 

В состав сборной команды России входит – 1 (2) чел.   

С начала 2016-2017 учебного года по предоставленным протоколам 

спортсмены отделения приняли участие в 2 (6) и завоевали 0 (15) медалей. 

Отрицательная динамика сложилась из-за отсутствия финансирования. 

5 

2 2 
1 1 

4 

1 
2 

1 

0

2

4

6

Всего МСМК МС КМС Члены сборной 
команды России 

Отделение "Спортивная гимнастика" 

на 20.06.2015 на 20.06.2016 

4 

1 

3 

1 

0

2

4

6

Всего МС МС КМС Члены сборной 
команды России 

Отделение "Тайский бокс" 

на 20.06.2016 



47 

 

  

 
 

 

ФИГУРНОЕ КАТАНИЕ 

На данное время на отделении обучается 5 (4) чел.  

Из них:  

МС          - 1 (0) чел 

КМС        - 3 (4) чел 

I разряд  - 1 (0) чел. 

С начала 2016-2017 учебного года по представленным протоколам  приняли 

участие в 2 (9) соревнованиях и  завоевали 2 (3) медали.  

 
 

 

ГРЕКО-РИМСКАЯ БОРЬБА 

На сегодняшний день на отделении обучаются 3 (4) человека,  

Из них: 

КМС – 2(0) чел. 

1 разряд – 1 (3) чел. 

С начала 2016-2017 учебного года по предоставленным протоколам 

спортсмены отделения приняли участие в 3(7) и завоевали 4 (6) медали.  
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ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА 

На отделении на сегодняшний день 3 (3) человека. 

Из них:  

КМС       - 1 чел 

I разряд - 2 (1) чел. 

С начала 2016-2017 учебного года по предоставленным протоколам 

спортсмены отделения приняли участие в 9 соревнованиях и завоевали 13 

медалей. 

 
 

ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ГИМНАСТИКА 

На отделении  обучается 1(1) спортсменка.  

ЗМС - Борисова Диана Чемпионка мира и Европы  

В настоящее время Борисова Диана в связи со спортивной травмой 

прекратила тренировочную деятельность. 
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ТХЭКВОНДО 

На отделении обучаются 2(1) спортсмена. 

Из них: 

МС-1 чел. 

КМС-1 чел. 

В состав сборной команды России входит - 1(1) чел.  

С начала 2016-2017 учебного года по предоставленным протоколам 

спортсмены отделения приняли участие в 6 (6) соревнованиях и завоевали 4 

(5) медали. 

 
 

ФУТБОЛ 

На сегодняшний день на отделении 27 (27) чел.  

Из них: 

I разряд    - 4 (4) чел 

II разряд   -2 (2) чел. 

III разряд  - 7 (7) чел. 

        Массовые разряды - 14 (14) чел.  

В сентябре завершился Чемпионат Кузбасса по футболу 2016 года, где наша 

команда заняла 5 место. 

В сентябре 2016 прошли финальные игры Первенства Кемеровской области 

по футболу среди детско-юношеских команд 2000 годов рождения, 7 

спортсменов отделения завоевали серебряные медали.  

В настоящее время обучающиеся отделения принимают участие в 

Чемпионате Кузбасса по футболу-2017. 
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ХОККЕЙ С МЯЧОМ 

На отделении обучается 7 (5) спортсменов, из них: 

КМС       - 4 (2) чел. 

3 разряд - 3 (3) чел. 

В состав сборной команды России  входят 4 (2) чел.  

С начала 2016-2017 учебного года по предоставленным протоколам 

спортсмены отделения приняли участие в 5 (5) соревнованиях и завоевали 11 

(5) медалей. 

 
 

ОТДЕЛЕНИЕ ПАУЭРЛИФТИНГ (ПОДА) 

На отделении на сегодняшний день 2 (3) человека пауэрлифтинг ПОДА. 

Из них:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

КМС - 2 (1) чел. 

В состав сборной команды России входит - 1 (1) чел.   

С начала 2016-2017 учебного года по предоставленным протоколам 

спортсмены отделения приняли участие в 4(4) соревнованиях и завоевали 4 

(4) медали. 
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Ежегодно на Губернаторских приемах обучающимся и сотрудникам 

УОР вручаются медали и денежные премии Администрации Кемеровской 

области за успешные выступления на всероссийских и международных 

спортивных соревнованиях. 

 

 

РАЗДЕЛ V. ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

 

В 2016 году из областного бюджета получена субсидия на выполнение 

государственного задания в размере 45011,0 тыс. руб. В соответствии с 

планом финансово-хозяйственной деятельности, утвержденным 

Департаментом молодежной политики и спорта Кемеровской области 

субсидия направлена на следующие цели: 

  выплату заработной платы - 25568,3тыс.руб.; 

  уплата налогов с начисленной заработной платы - 7 610,0тыс.руб.; 

  расходы при служебных командировках - 31,5тыс.руб.; 

 оплата услуг связи - 93,4 тыс.руб.; 

 оплата коммунальных услуг - 2186,5 тыс.руб.; 

 оплата услуг по содержанию имущества - 618,2тыс.руб.; 

 оплата прочих услуг (охрана здания, курсы повышения квалификации, 

медицинские услуги, информационные услуги, подписка на 

периодические печатные издания) - 1562,9тыс.руб.; 

 оплата прочих расходов (уплата земельного, транспортного налога и 

налога на имущество) - 1054,7тыс.руб.; 

 приобретение основных средств (мониторы, системные блоки, 

библиотечный фонд) - 200,0тыс.руб.; 
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 приобретение продуктов питания, канцелярских принадлежностей, 

горюче-смазочных материалов, медикаментов, хозяйственных 

принадлежностей, строительных материалов - 5724,5тыс.руб.; 

 выплачено компенсации детям-сиротам на приобретение одежды и 

обучи, компенсации за питание - 361,0 тыс.руб. 

Получено субсидии на иные цели 9875,2 тыс.руб. в соответствии с 

утвержденным планом финансово-хозяйственной деятельности субсидия 

направлена на следующие цели: 

 для организации проведения на базе УОР подготовки спортивных 

судей для организации работы центров тестирования по выполнению 

нормативов испытаний (тестов) Всероссийского физкультурно-

спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» - 618,8 тыс.руб.; 

 на проведение ремонта системы отопления в здании УОР - 200,0 

тыс.руб.; 

 расходы на командирование - 109,2 тыс.руб.; 

 на выплату стипендий учащимся - 1162,2 тыс.руб.; 

 для реализации мероприятий предусмотренных государственной 

программой Российской Федерации «Доступная среда» на 2011-2020 

годы - 1585,0 тыс.руб.; 

 для реализации мероприятий федеральной целевой программы 

«Развитие физической культуры и спорта в Российской Федерации на 

2016-2020годы» на закупку и монтаж спортивного оборудования - 

6200,0тыс.руб. 

В 2016 году получено доходов от платной деятельности 1394,7 тыс.руб. 

денежные средства, согласно утвержденного департаментом молодежной 

политики и спорта Кемеровской области, плана финансово-хозяйственной 

деятельности направлены на: 

 выплату заработной платы - 109,2 тыс. руб.; 

 уплата налогов с начисленной заработной платы - 33,0тыс.руб.; 

 расходы при служебных командировках - 81,7тыс.руб.; 

 оплату услуг связи - 35,0 тыс. руб.; 

 оплата коммунальных услуг - 35,0 тыс.руб.; 

 оплата проезда при служебных командировках - 32,5 тыс. руб.; 

 прокат лыж, футбольного поля - 92,8 тыс.руб.; 

 услуги по содержанию имущества - 20,3 тыс.руб.; 

 оплата прочих услуг (информационные услуги, бассейн) - 446,7 

тыс.руб.; 

 прочие расход (госпошлина), сувенирная продукция к итогам года - 

51,4 тыс.руб.; 
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 приобретение основных средств (медицинское оборудование, 

оргтехника) - 166,9 тыс.руб.; 

 приобретение продуктов питания, канцелярских принадлежностей, 

моющих средств, хозяйственных принадлежностей - 184,3тыс. руб. 

РАЗДЕЛ VI. ЗАКЛЮЧЕНИЕ. ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ 

УЧРЕЖДЕНИЯ 

Программно-методическое, кадровое и материально-техническое 

обеспечение, медико-восстановительное и педагогическое сопровождение 

учебно-тренировочного процесса и соревновательной деятельности 

обучающихся позволяет успешно реализовать цели и задачи ГПОУ 

«Ленинск-Кузнецкое УОР», о чѐм говорят результаты, достижения 

обучающихся и выпускников УОР.  

Работа проводилась в соответствии с поставленными задачами, 

основные показатели работы тренерско-преподавательского коллектива и 

других служб достигнуты.  

В учебном году будет продолжена работа по совершенствованию 

материально-технических условий для реализации образовательных 

программ и программ спортивной подготовки; совершенствованию учебно-

методического обеспечения тренировочного и учебно-воспитательного 

процессов. 

Исходя из этого, коллективу УОР необходимо осуществлять 

профессиональную деятельность в соответствии с поставленными задачами 

на новый учебный 2017-2018 год по следующим направлениям: 

1. Информатизация образовательного процесса, в том числе 

осуществление деятельности по оказанию услуг в электронном виде в 

системе АИС ЭПО. 

2. Осуществление деятельности коллектива УОР в соответствии с 

профессиональными стандартами. 

3. Совершенствование учебно-методического обеспечения учебно-

тренировочного и учебно-воспитательного процессов. 

4. Оказание платных услуг через реализацию дополнительных 

профессиональных программ. 

5. Осуществление перехода на программы спортивной подготовки. 

6. Обеспечение реализации мероприятий  в рамках программы развития 

на 2016-2021 гг.  

 

 

Публичный доклад представляется Учредителю и размещается на сайте 

образовательной организации.  


