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1. Оценка образовательной деятельности ГАПОУ СО «УОР № 1 (колледж)» 

 

1.1 Введение 

 

Целями   проведения самообследования государственного автономного 

профессионального образовательного учреждения   Свердловской области «Училище 

олимпийского резерва №1(колледж)», (далее – Училище), являются обеспечение 

доступности и открытости информации о деятельности Училища, а также подготовка 

отчёта о результатах самообследования в соответствии с приказом Минобрнауки РФ от 

14.06.2013 г. № 462 (с изменениями от 14.12.2017 № 1218). 

Самообследование  проводилось на основании «Положения о порядке проведения 

самообследования» согласно приказу директора от 11.01.2021 № 12-10/23  «О проведении 

самообследования ГАПОУ СО «УОР № 1 (колледж)» по итогам 2020 года».  

В процессе самообследования проведена оценка образовательной деятельности, 

системы управления, содержания и качества подготовки студентов, организации учебного 

процесса, востребованности выпускников, качества кадрового, учебно-методического, 

библиотечно-информационного обеспечения, материально-технической базы, 

функционирования внутренней и внешней системы оценки качества образования. а также 

анализ показателей деятельности организации, подлежащей самообследованию.  

Результаты  самообследования в форме отчёта обсуждены на заседании 

педагогического совета Училища  23.03.2021 г. (протокол № 7), размещены на 

официальном сайте Училища в сети Интернет и  направлены учредителю – Министерству 

физической культуры и спорта Свердловской области. 

 

Учредитель Свердловская область. От имени Свердловской 

области полномочия осуществляет Министерство 

физической культуры и спорта Свердловской области 

Полное наименование 

образовательной организации  

Государственное автономное профессиональное 

образовательное учреждение Свердловской области 

«Училище олимпийского резерва № 1 (колледж)» 

Сокращенное наименование 

образовательной организации 

ГАПОУ СО «УОР № 1 (колледж)» 

Юридический адрес 620146, Российская Федерация, Свердловская область, 

г.Екатеринбург, ул. Шаумяна, д.80 

Фактический адрес 620146, Российская Федерация, Свердловская область, 

г.Екатеринбург, ул. Шаумяна, д.80 

Телефон 8(343)295-61-61(внутр.400) 

Факс 8(343)295-61-61 (внутр.455) 

E-mail director@our-ekb.ru 

Сайт uor-ekb.ru 

Устав Утвержден приказом Министерства физической 

культуры и спорта Свердловской области от 23.06.2017 

№ 332-ос «Об утверждении Устава государственного 

автономное профессионального образовательного 

учреждения Свердловской области «Училище 

олимпийского резерва № 1 (колледж)» 

Лицензия на осуществление 

образовательной деятельности 

№ 19260 от 02.02.2017 года 

Бессрочно 

Свидетельство о 

государственно аккредитации 

По основным профессиональным образовательным 

программам № 9339 от 27.02.2017 года до 07.07.2021 г 

mailto:director@our-ekb.ru
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По основным общеобразовательным программам № 

9338 от 27.02.2017 года до 17.06.2026 г 

Фамилия Имя Отчество 

руководителя  

Степанов Сергей Владимирович 

 

1.2 Историческая справка 

 

История Училища олимпийского резерва начинается с 1971 года, когда в 

Свердловске на базе школы-интерната № 14 была создана школа – интернат спортивного 

профиля № 154. 

01.09.1989 года Свердловская средняя общеобразовательная школа-интернат 

спортивного профиля № 154 преобразована  в Свердловское училище олимпийского 

резерва № 1, что приравняло его к средним специальным учебным заведениям. В 2010 году 

Училище получило статус колледжа. 

В настоящее время в ГАПОУ СО «УОР № 1 (колледж)» – образовательное 

учреждение, созданное для обучения выдающихся спортсменов, пополняющих сборные 

команды России по олимпийским видам спорта. Программа обучения, согласно Уставу 

училища, состоит из двух частей – образовательной и спортивной. 

На отделение среднего профессионального образования Училища реализуются: 

 основные профессиональные образовательные программы среднего профессионального 

образования – программы подготовки специалистов среднего звена на базе среднего 

общего образования по укрупненной группе направлений; 

 основные профессиональные образовательные программы среднего профессионального 

образования – программы подготовки специалистов среднего звена на базе основного 

общего образования по укрупненной группе направлений; 

 спортивная подготовка по олимпийским видам спорта; 

 спортивная подготовка по неолимпийским видам спорта 

В своей деятельности Училище учитывает следующие факторы: 

  - выполнение государственного заказа на подготовку спортивного резерва для 

сборных команд по видам спорта; 

  - обеспечение преемственности общего и профессионального образования; 

  - удовлетворение потребностей обучающихся в спортивной деятельности; 

 - удовлетворение образовательных запросов обучающихся и их родителей (законных 

представителей); 

  - организация креативной среды, способствующей самореализации учащегося в 

области спорта посредством освоения ценностей спортивной культуры, построения 

тренировочных программ по видам спорта и рефлексии учебной деятельности; 

  - самореализация и повышение социального престижа личности в обществе путём 

достижения высокого результата, победы, рекорда; 

  - формирование здоровья обучающихся за счёт эффективного планирования и 

организации образовательного и тренировочного процесса  в Училище. 

Уникальность образовательного процесса,   заключается в сочетании учебы и активной 

тренировочной и соревновательной деятельности обучающихся. Основная задача учебного 

отдела – создание условий для получения обучающимися основного общего, среднего 

общего и среднего профессионального образования. 

С 1992 года 943 выпускника  получили  дипломы о среднем профессиональном 

образовании в сфере физической культуры и спорта (квалификация выпускника: тренер по 

виду спорта; педагог по физической культуре и спорту). Из них 88  выпускникам (9%) 

вручены дипломы с отличием. 
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С 1973 года аттестаты о среднем общем образовании вручены почти 4 тыс. 

выпускников, около 40 выпускников окончили школу с золотой медалью, получив 

аттестаты с отличием. 

Среди выпускников Училища призеры и победители Чемпионатов Европы, 

Чемпионатов Мира и Олимпийских игр. 
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Призеры и чемпионы Олимпийских игр - выпускники Училища олимпийского резерва № 1 

 (отделение среднего профессионального образования) 

 

Год  

выпуска 

Фамилия Имя Отчество Вид спорта ОИ 

Летние/Зимние 

Золото Серебро бронза 

 

1992 

 

Лашко Ирина Евгеньевна 

 

Прыжки в воду 

1992  Серебро  

1996  Серебро  

2004  Серебро  

 

 

1994 

Морозова Наталия Игоревна Волейбол 1992  Серебро  

2000  Серебро  

Кашкаров Юрий Федорович  Биатлон 1984 Золото   

 

Чепиков Сергей Владимирович 

 

Биатлон 

1988 Золото  бронза 

1992  Серебро  

1994 Золото Серебро  

2006  Серебро  

 

 

 

1997 

Шулепов Игорь Юрьевич Волейбол 2000  Серебро  

Марков Илья Владиславович Легкая атлетика 1996  Серебро  

Грачева Татьяна Александровна Волейбол 2000  серебро  

 

Артамонова Евгения Викторовна 

 

Волейбол 

1992  серебро  

2000  серебро  

2004  серебро  

 

1998 

Дацюк Павел Валерьевич Хоккей 2002  серебро  

2018 Золото   

Сафронова Наталья Андреевна Волейбол 2004  серебро  

 

1999 

Егорчев Андрей Николаевич Волейбол 2004   бронза 

Герасимов Александр Георгиевич  Волейбол 2000  серебро  

Тебенихина Ирина Викторовна Волейбол 2004  серебро  



9 
 

2001 Красномовец (Форшева) Олеся Александровна Легкая атлетика 2004  серебро  

2002 Алыпов Иван Владимирович Лыжные гонки 2006   бронза 

2005 Древин Дмитрий Николаевич   Спортивная гимнастика 2000   бронза 

 

2006 

Байчик  Александр Викторович Волейбол среди инвалидов 2008   бронза 

Букин Танаткан Ахметович Волейбол среди инвалидов 2008   бронза 

Якунин Сергей Иванович Волейбол среди инвалидов 2008   бронза 

 

 

 

 

2008 

Волков Алексей Андреевич Волейбол среди инвалидов 2008   бронза 

Гордиенко Дмитрий Иосифович Волейбол среди инвалидов 2008   бронза 

Кузовников Евгений Викторович Волейбол среди инвалидов 2008   бронза 

Лавринович Андрей Николаевич Волейбол среди инвалидов 2008   бронза 

Милененин Виктор Константинович Волейбол среди инвалидов 2008   бронза 

Поздеев Сергей Владимирович Волейбол среди инвалидов 2008   бронза 

Савичев Александр Михайлович Волейбол среди инвалидов 2008   бронза 

Упоров Сергей Владленович Волейбол среди инвалидов 2008   бронза 

Шешенина Марина Игоревна Волейбол 2004  серебро  

2013 

  

Белявский Давид Сагитович Спортивная гимнастика 2016  серебро бронза 

Перова Ксения Витальевна Стрельба из лука 2016  серебро  

2017 Масленников Владимир Анатольевич Пулевая стрельба 2016   бронза 
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2 Оценка системы управления организацией 

 

2.1 Организационно-правовое обеспечение образовательной деятельности   

 

Организационно-правовое обеспечение образовательной деятельности УОР 

регулируется Конституцией РФ, Федеральным законом Российской Федерации «Об 

образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 г. № 273, гражданским, трудовым, 

бюджетным и налоговым кодексами и законами РФ с учётом внесённых в них поправок, 

изменений и дополнений, другими законодательными  и нормативными актами Российской 

Федерации,  Министерства спорта России, Министерства общего и профессионального 

образования Свердловской области, Министерства физической культуры и спорта 

Свердловской области, Уставом ГАПОУ СО «УОР № 1 (колледж)», нормативными актами 

Училища. 

Учредителем Училища является Свердловская область.  От имени Свердловской 

области  функции и полномочия Учредителя осуществляет Министерство физической 

культуры и спорта   Свердловской области, за исключением функций и полномочий, 

осуществляемыми иными исполнительными органами государственной власти 

Свердловской области в соответствии с законодательством Свердловской области и 

Уставом Училища. 

Юридический/фактический  адрес: 620146 г. Екатеринбург, ул. Шаумяна, 80. 

Училище осуществляет образовательную деятельность в соответствии:  

 с действующим законодательством Российской Федерации в области образования,  

 Уставом государственного автономного профессионального образовательного 

учреждения   Свердловской области «Училище олимпийского резерва №1 (колледж)»,  

утверждённым  приказом Министерства физической культуры и спорта Свердловской 

области от 23.06.2017 № 332-ос «Об утверждении Устава государственного автономное 

профессионального образовательного учреждения Свердловской области «Училище 

олимпийского резерва № 1 (колледж)» 

 Свидетельством о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц 

от 13.07.2016 года, ГРН 6169658382900, выданным Инспекцией МНС России по 

Ленинскому району г. Екатеринбурга Свердловской области. ОГРН 1036603986649.,  

 Свидетельством о постановке на учёт Российской организации в налоговом органе   по 

месту её нахождения от 01.01.2005 года. Серия 66 № 007817115. ИНН/КПП 

6661003315/667101001 

Училище имеет Лицензию на осуществление  образовательной деятельности от 02 

февраля 2017 года. Серия 66Л01  № 0005972, регистрационный № 19260, выданную 

Министерством общего и профессионального образования Свердловской области. 

Бессрочно. Приложение к лицензии на осуществление образовательной деятельности: 

Серия 66 П01 № 0015072. 

Общее образование: уровни образования – основное общее образование, среднее 

общее образование 

Профессиональное образование: уровень образования – среднее 

профессиональное образование (49.02.01 Физическая культура) 

Училище имеет Свидетельство о государственной аккредитации образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам (в отношении уровней 

образования: основного общего и среднего общего образования) от  27 февраля  2017 года. 

Серия 66А01 №0001949 Регистрационный № 9338. Выдано Министерством общего и 

профессионального образования Свердловской области. Срок действия свидетельства до 

17.06.2026 г. 

Училище имеет Свидетельство о государственной аккредитации образовательной 

деятельности по основным профессиональным образовательным программам (в 

отношении среднего профессионального уровня образования, код укрупненных групп 
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специальностей 49.00.00, наименование укрупненных групп специальностей Физическая 

культура и спорт) от 27 февраля  2017 года. Серия 66А04 №0000275 Регистрационный № 

9339. Выдано Министерством общего и профессионального образования Свердловской 

области. Срок действия свидетельства до 07.07.2021 г. 

 

В соответствии с  Уставом, основными видами деятельности в Училище являются: 

1) реализация основных профессиональных образовательных программ среднего 

профессионального образования – программ подготовки специалистов среднего звена 

на базе среднего общего образования по укрупненной группе направлений; 

2) реализация основных профессиональных образовательных программ среднего 

профессионального образования – программ подготовки специалистов среднего звена 

на базе основного общего образования по укрупненной группе направлений; 

3) реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования 

– интегрированные образовательные программы в области физической культуры и 

спорта; 

4) реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования – 

интегрированные образовательные программы в области физической культуры и 

спорта; 

5) спортивная подготовка по олимпийским видам спорта; 

6) спортивная подготовка по неолимпийским видам спорта; 

7) обеспечение участия лиц, проходящих спортивную подготовку, в международных 

соревнованиях; 

8) обеспечение участия лиц, проходящих спортивную подготовку, в спортивных 

соревнованиях 

 На все объекты права Училища имеет Свидетельства о государственной 

регистрации прав 

 

2.2 Управление ГАПОУ СО «УОР № 1 (колледж)» 

 

Управление ГАПОУ СО «УОР № 1 (колледж)» осуществляется в соответствии с 

законодательством Российской Федерации на основе сочетания принципов единоначалия и 

коллегиальности. 

   Система управления в УОР представляет собой совокупность: 

 законодательных, нормативно-правовых и организационно-распорядительных актов, 

четко и непротиворечиво регламентирующих правила и условия функционирования 

Училища в целом, устанавливающих порядок организации всех видов деятельности, 

гарантирующих реализацию прав и обязанностей каждого субъекта Училища; 

 структур и специалистов, способных определять перспективные цели, задачи и 

содержание деятельности коллектива, формировать позитивную мотивацию у 

работников и студентов, внедрять инновационные технологии работы, обеспечивать 

мониторинг деятельности и контроль исполнения принятых решений. 

Система управления Училища построена с учётом широкого привлечения 

общественных структур, максимально учитывая потребности всех заинтересованных в 

достижении целей сторон: студентов и их родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся, сотрудников, администрации, работодателей и 

социальных партнёров, органов управления образованием, общества в целом. 

Непосредственное управление Училищем осуществляет директор. С директором 

Училища заключается срочный трудовой договор, срок действия которого определяется 

соглашением сторон. 

Директор действует на основании законов и иных нормативных правовых актов 

Российской Федерации, решений Правительства Свердловской области, Министерства 

физической культуры и спорта  Свердловской области, Министерства общего и 
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профессионального образования Свердловской области, Устава УОР.  Он подотчетен в 

своей деятельности Учредителю. 

Структуру органов управления Училища образуют: 

 Наблюдательный совет 

 Общее собрание трудового коллектива; 

 Педагогический совет; 

 Тренерский совет; 

 Методический совет 

 Совет родителей (законных представителей) обучающихся 

 Совет обучающихся 

На заседаниях Педагогического совета  обсуждаются результаты текущего контроля 

образовательного процесса, организация работы по повышению квалификации 

педагогических работников, вопросы совершенствования методического обеспечения 

образовательного процесса, выбор учебных планов и программ обучения. 

Полномочиями методического совета являются: определение приоритетных 

направлений учебного-методической работы, анализ состояния и результативности 

инновационной, опытно-экспериментальной работы, обобщение опыта преподавателей и 

разработка рекомендаций по распространению и внедрению в образовательных процесс 

технологий, средств и методов обучения и воспитания и т.п. 

В целях учёта мнения обучающихся, родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся и педагогических работников по вопросам управления 

Училищем и при принятии локальных нормативных актов, затрагивающих их права и  

законные интересы, по инициативе обучающихся, родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся и педагогических работников в Училище созданы: 

 Совет обучающихся; 

 Совет профилактики правонарушений обучающихся; 

 Совет родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся. 

Действует профессиональный союз работников УОР. 

Администрация:  

Директор Степанов Сергей Владимирович; 

Заместитель директора  по спортивной работе Семухин Денис Николаевич; 

Заместитель директора по учебной работе Ершова Марина Юрьевна; 

Заместитель директора по воспитательной работе Павлова Татьяна Александровна; 

Заместитель директора по научной работе Зотова Наталья Владимировна; 

Заместитель директора по административно-хозяйственной работе Захаров Вадим 

Иванович 

Главный бухгалтер Крупина Александра Владимировна. 

Для совершенствования структуры управления Училища выделены специальные 

подразделения и службы, обеспечивающие реализацию и контроль профессиональных 

образовательных программ и программ спортивной подготовки: учебный отдел,  

спортивный отдел, воспитательный отдел, психологическая служба, научно-методический 

центр, медико-восстановительный центр, административно-хозяйственный отдел,  

универсальный спортивный комплекс. Функции структурных подразделений 

разграничены, их деятельность регламентирована соответствующими положениями, 

соответствует требованиям, предъявляемым к образовательным учреждениям среднего 

профессионального образования.  

 Организация управления Училища соответствует требованиям Устава ГАПОУ СО 

«УОР №1 (колледж)» 
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2.3 Локальные нормативные акты ГАПОУ СО «УОР № 1 (колледж)» 

 

В Училище разработаны, введены в действие приказами директора локальные 

нормативные акты.  Вносятся изменения и дополнения в действующие в соответствии 

новыми нормативно-правовыми документами Министерства образования и науки 

Российской Федерации, Министерства общего и профессионального образования,  

Министерства спорта РФ и др.  

 

Локальные нормативные акты, регламентирующие управление образовательной 

организацией 

 

 Положение о Наблюдательном совете   

 Положение об Общем собрании трудового коллектива   

 Положение о Педагогическом совете  ГАПОУ СО «УОР № 1 (колледж)» 

 Положение о Тренерском совете   

 Положение о Совете обучающихся   

 Положение о Совете родителей (законных представителей)   обучающихся   

 

Локальные нормативные акты, регламентирующие деятельность структурных 

подразделений 

 

 Положение об учебной части ГАПОУ СО «УОР № 1 (колледж)» 

 Положение о спортивном отделе 

 Положение о воспитательном отделе 

 Положение о научно-методическом отделе 

 Положение о медико-восстановительном центре 

 Положение об административно-хозяйственной  части 

 Положение об Универсальном спортивном комплексе 

 Положение о Новоуральском филиале 

 Положение о ЗДСОЛ «Зеленый мыс» 

 

Локальные нормативные акты по основным вопросам организации и 

осуществления образовательной деятельности 

 Положение о Методическом совете  ГАПОУ СО «УОР № 1 (колледж)» 

 Положение о методическом объединении ГАПОУ СО «УОР № 1 (колледж)» 

 Положение о предметно-цикловой комиссии ГАПОУ СО «УОР № 1 (колледж)» 

 Положение о библиотеке ГАПОУ СО «УОР № 1 (колледж)» 

 Положение о языке образования 

 

Локальные нормативные акты, содержащие нормы, регулирующие 

образовательные отношения 

 

 Порядок приема на обучение в ГАПОУ СО «УОР №1 (колледж)» 

 Положение о порядке и основаниях перевода, отчисления и восстановления 

обучающихся отделения общего образования ГАПОУ СО «УОР № 1 (колледж)» 

 Положение о порядке и основаниях перевода, отчисления и восстановления 

обучающихся отделения среднего профессионального образования ГАПОУ СО «УОР 

№ 1 (колледж)»  
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 Положение о порядке возникновения, приостановления и прекращения отношений 

между образовательным учреждением и обучающимися и (или) родителями 

(законными представителями) несовершеннолетних обучающихся 

 

Локальные нормативные акты, регламентирующие особенности реализации 

образовательного процесса 

 

 

 Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам основного 

общего и среднего общего образования 

 Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам среднего профессионального образования ГАПОУ СО 

«УОР № 1 (колледж)» 

 Положение о практике обучающихся ГАПОУ СО «УОР № 1 (колледж)» по 

специальности 49.02.01 Физическая культура 

 Положение о рабочей программе отделения общего образования ГАПОУ СО «УОР № 

1 (колледж)» 

 Положение о рабочей программе учебной дисциплины программы подготовки 

специалистов среднего звена ГАПОУ СО «УОР № 1 (колледж)» 

 Положение о рабочей программе профессионального модуля программы подготовки 

специалистов среднего звена ГАПОУ СО «УОР № 1 (колледж)» 

 Положение о расписании обучающихся ГАПОУ СО «УОР № 1 (колледж)» 

 Положение об освоении обучающимися основных образовательных программ и 

основных профессиональных образовательных программ с применением 

электронного обучения и дистанционных  образовательных технологий в период 

режима повышенной готовности (карантинных мероприятий) 

 Положение о ведении электронного дневника/электронного журнала 

 

Локальные нормативные акты, регламентирующие оценку и учет 

образовательных достижений 
 

 Положение о формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости, 

промежуточной аттестации обучающихся отделения общего образования ГАПОУ СО 

«УОР № 1 (колледж)» 

 Положение о формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости, 

промежуточной аттестации обучающихся среднего профессионального образования 

ГАПОУ СО «УОР № 1 (колледж)» 

 Положение о государственной итоговой аттестации выпускников ГАПОУ СО «УОР 

№ 1 (колледж)» по образовательным программам среднего профессионального 

образования 

 Положение о порядке проведения, порядке и сроках проверки итогового сочинения 

(изложения) ГАПОУ СО «УОР № 1 (колледж)» 

 Положение о государственной итоговой аттестации выпускников 9-х и 11-х классов 

ГАПОУ СО «УОР № 1 (колледж)» 

 Положение о внутренней системе оценки качества образования ГАПОУ СО «УОР № 

1 (колледж)»  

 Положение о внутриучилищном контроле ГАПОУ СО «УОР № 1 (колледж)» 

http://www.uor-ekb.ru/upload/obuchaushimsya/polog_o_distante.pdf
http://www.uor-ekb.ru/upload/obuchaushimsya/polog_o_distante.pdf
http://www.uor-ekb.ru/upload/obuchaushimsya/polog_o_distante.pdf
http://www.uor-ekb.ru/upload/obuchaushimsya/polog_o_distante.pdf
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  Положение о фонде оценочных средств для проведения текущего контроля 

успеваемости, промежуточной аттестации студентов ГАПОУ СО «УОР № 1 

(колледж)» 

 

 Положение об оценке качества освоения обучающимися основных 

профессиональных образовательных программ ГАПОУ СО «УОР № 1 (колледж)» 

 Положение о самостоятельной работе обучающихся ГАПОУ СО «УОР № 1 

(колледж)» 

 Положение о проведении практических и лабораторных работ 

 Положение о ведении электронного журнала/электронного дневника 

 Положение о посещении учебных занятий участниками обоазовательных отношений 

 

Локальные нормативные акты, регламентирующие условия реализации 

образовательных программ 

 Положение об основной  образовательной программе основного общего образования 

(ФГОС ООО) 

 Положение об основной  образовательной программе основного общего и среднего 

общего образования (ФК ГОС) 

 Положение об основной профессиональной образовательной программе среднего 

профессионального образования/ программы подготовки специалистов среднего 

звена ГАПОУ СО «УОР № 1 (колледж)» по специальности 49.02.01 Физическая 

культура 

 Положение о порядке зачета результатов освоения обучающимися учебных 

предметов, курсов, дисциплин (модулей), практики, дополнительных 

образовательных программ в других организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность ГАПОУ СО «УОР № 1 (колледж)» 

 Положение о проведении самообследования ГАПОУ СО «УОР № 1 (колледж)» 

 Положение о рабочей группе по введению федерального государственного 

образовательного стандарта основного и среднего общего образования (ФГОС ООО, 

ФГОС СОО) 

 Положение о системе контроля и мониторинга введения основного и среднего общего 

образования (ФГОС ООО, ФГОС СОО) 

 Положение о мониторинге сформированности общих и профессиональных 

компетенций 

 

Локальные нормативные акты, регламентирующие права, обязанности, меры 

социальной поддержки обучающихся 

 

 Положение о стипендиальной комиссии ГАПОУ СО «УОР № 1 (колледж)» 

 Положение о стипендиальном обеспечении и других формах материальной 

поддержки студентов ГАПОУ СО «УОР № 1 (колледж)» 

 Положение о порядке и основаниях предоставления академического отпуска 

обучающимся отделения среднего профессионального образования ГАПОУ СО «УОР 

№ 1 (колледж)» 

 Положение о порядке реализации права обучающихся на обучение по 

индивидуальному плану, в том числе ускоренное обучение в пределах осваиваемой 

образовательной программы СПО ГАПОУ СО «УОР № 1 (колледж)» 

 Положение о порядке реализации права обучающихся на обучение по 

индивидуальному плану, в том числе ускоренное обучение ГАПОУ СО «УОР № 1 

(колледж)» (отделение общего образования) 
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 Положение о документах, подтверждающих обучение в ГАПОУ СО «УОР № 1 

(колледж)» 

 Положение о ведении личных дел обучающихся 

 Положение о кураторстве 

 Положение окласснм руководстве 

 

Локальные нормативные акты, регламентирующие права, обязанности и 

ответственность работников образовательного учреждения 

 Положение о соотношении учебной (преподавательской) и другой педагогической 

работы педагогических работников в пределах рабочей недели или учебного года 

ГАПОУ СО «УОР № 1 (колледж)» 

 Положение о порядке реализации права педагогов на бесплатное пользование 

образовательными, методическими и научными услугами образовательной 

организации ГАПОУ СО «УОР № 1 (колледж)» 

 Положение о порядке пользования лечебно-оздоровительной инфраструктурой, 

объектами культуры и объектами спорта ГАПОУ СО «УОР № 1 (колледж)» 

 Положение о порядке доступа педагогов к информационно-телекомунникационным 

сетям и базам данных, учебным и методическим материалам, музейным фондам, 

материально-техническим средствам обеспечения образовательной деятельности 

ГАПОУ СО «УОР № 1 (колледж)» 

 Положение о нормах профессиональной этики педагогических работников ГАПОУ 

СО «УОР № 1 (колледж)» 

 Положение о комиссии по профессиональной этике педагогических работников 

ГАПОУ СО «УОР № 1 (колледж)» 

 Положение о порядке создания, организации работы и принятия решений комиссией 

по урегулированию споров между участниками образовательных отношений и их 

исполнения ГАПОУ СО «УОР № 1 (колледж)» 

 Кодекс профессиональной этики 

 

 

Локальные акты, регламентирующие организацию и проведение  

спортивной работы 

 Положение «Об аттесации по спорту обучающихся ГАПОУ СО «УОР №1(колледж)»  

 Положение об экзаменационной комиссии ГАПОУ СО «УОР №1 (колледж)»  

 Положение «Об организации спортивной подготовки»  

 Положение «О приемной комиссии в ГАПОУ СО «УОР №1 (колледж)»  

 Перечень  медицинских противопоказаний для зачисления в ГАПОУ СО «УОР №1 

(колледж)»  

 Положение «О ведении журнала учета рабочего времени тренеров по спорту в 

ГАПОУ СО «УОР №1(колледж)» 

 Положение «О тренерском совете»  

 Положение «Об апелляционной комиссии»  

 

Локальные акты, регламентирующие организацию и проведение  

воспитательной работы 

 

 Положение о Воспитательном отделе; 

 Правила внутреннего распорядка обучающихся;  
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 Положение о студенческом общежитии; 

 Положение о порядке посещения обучающимися по своему выбору мероприятий, 

проводимых в ГАПОУ СО «УОР №1 (колледж)»); 

 Правила проживания в общежитии ГАПОУ СО «УОР №1 (колледж)»); 

 Положение о психологической службе; 

 Положение о постановке обучающихся на внутренний учет; 

 Положение о Совете родителей; 

 Положение о Совете обучающихся; 

 Положение о Совете профилактики; 

 Положение о наставничестве модель «Ученик-ученик»; 

 Положение о волонтерском отряде; 

 

 

 

Локальные акты, регламентирующие административную и финансово-

хозяйственную деятельность 

 Коллективный договор   

 Правила внутреннего трудового распорядка   

 Должностные инструкции сотрудников   

 Положение об оплате труда работников   

 Положение о премирования сотрудников   

 Положение о порядке выплаты материальной помощи сотрудникам   

 Положение о стимулирующих выплатах  работникам   

 Критерии и порядок определения персональных повышающих коэффициентов   

 Положение о порядке проведения аттестации работников 

 Положение об антикоррупционной политике 

 Положение о конфликте интересов работников 

 Правила обмена деловыми подарками и знаками делового гостеприимства 

 Положение о порядке информирования работниками работодателя о случаях 

склонения их к совершению коррупционных нарушений и порядке рассмотрения 

таких сообщений 

 Кодекс этики и служебного поведения 

 Политика в отношении персональных данных 

 Инструкции по технике безопасности 
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3. Оценка содержания и качества подготовки обучающихся 

 

Оценка качества подготовки и образовательных достижений обучающихся 

осуществляется в течение всего периода обучения через проведение мониторинга 

образовательной деятельности, включающий в себя: 

- текущий контроль успеваемости обучающихся; 

- промежуточная аттестация обучающихся; 

- государственную итоговую аттестацию (ГИА). 

 
3.1 Основные образовательные программы, реализуемые в 2019 – 2020 учебном году 

на отделении общего образования 

 

На отделении общего образования Училища реализуются: 

1. Основная образовательная программа основного общего образования – 

интегрированная с дополнительными программами в области физической культуры 

и спорта (ФГОС ООО); 

2. Основная образовательная программа среднего общего образования – 

интегрированная с дополнительными программами в области физической культуры 

и спорта (ФГОС СОО); 

3. Основная образовательная программа среднего общего образования (ФК ГОС СОО). 

Училище осуществляет образовательный процесс по образовательным программам 

в соответствии с Уставом, Лицензией на осуществление образовательной деятельности, 

Свидетельством о государственной аккредитации. 

Сроки освоения основных образовательных программ: 

 основного общего образования, нормативный срок освоения программы 5 лет; 

 среднего общего образования, нормативный срок освоения программы 2 года. 

Ожидаемыми результатами реализации общеобразовательных программ являются: 

 основное общее образование (5 - 9 классы) -   достижение уровня функциональной 

грамотности, соответствующего стандарту основной школы, готовность к обучению на 

уровне среднего  общего и среднего профессионального образования.   

 среднее  общее образование (10-11 классы) -   достижение уровня общекультурной 

компетентности и профессионального самоопределения,  соответствующего 

образовательному стандарту средней школы, готовность к обучению на уровне среднего 

профессионального и высшего образования.  
 

3.2 Основные профессиональные образовательные программы,  реализуемые в 2019 

– 2020 учебном году на отделении среднего профессионального образования 

 

В соответствии с Лицензией на осуществление образовательной деятельности и 

Свидетельством о государственной  аккредитации в Училище осуществляется подготовка 

специалистов на базе основного и среднего общего образования по основным 

профессиональным образовательным программам – программам подготовки специалистов 

среднего звена среднего профессионального образования  (углубленная подготовка) - 

реализация основных профессиональных образовательных программ среднего 

профессионального образования по специальности Физическая культура: 

Училище  реализует  программы среднего профессионального образования по 

специальности: 

 49.02.01. Физическая культура. 1-4 курсы на базе основного общего образования 

углублённой подготовки с присвоением квалификации Педагог по физической 
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культуре и спорту. Профиль получаемого образования при реализации программы 

среднего общего образования – гуманитарный (начало реализации 2015 год). 

 49.02.01.  Физическая культура. 1 – 3 курсы на базе среднего общего образования 

углублённой подготовки с присвоением квалификации Педагог по физической 

культуре и спорту. 

 Программы спортивной подготовки в соответствии с требованиями  федеральных 

стандартов спортивной подготовки по избранным видам спорта. 

 

Основные профессиональные образовательные программы: 

 

Код 
Наименован

ие 
Квалификация 

Срок 

обучения 

Форма 

обучения 

49.02.01  Физическая 

культура 

Педагог по 

физической 

культуре и спорту 

3 года 10 мес. на базе 

основного общего 

образования 

2 года 10 мес. на базе 

среднего  общего 

образования 

Очная 

 

 

Наряду с  основными профессиональными образовательными программами, в 

Училище организовано освоение программ спортивной подготовки на основе Федеральных 

стандартов спортивной подготовки по избранным видам спорта. 

Училище осуществляет образовательный процесс по образовательным программам 

в соответствии с Уставом,  Лицензией  на осуществление образовательной деятельности,  

Свидетельством о государственной  аккредитации. 

Целью образовательной деятельности Училища является подготовка 

квалифицированного специалиста, конкурентного на рынке труда, компетентного, 

ответственного, свободно владеющего своей специальностью и ориентированного в 

смежных областях деятельности, способного к эффективной работе по специальности, 

готового к постоянному профессиональному росту, социальной и  профессиональной 

мобильности. 

 

3.3 Структура и содержание ООП ООО – интегрированной с 

дополнительными предпрофессиональными образовательными 

программами в области ФК и С 

 

Содержание подготовки обучающихся 6 - 9 классов в настоящее время определяется 

Федеральными государственными образовательными стандартами основного общего   

образования (ФГОС ООО). На основе ФГОС ООО Училище самостоятельно разработало 

основную образовательную программу основного общего образования -  интегрированную 

с дополнительными предпрофессиональными образовательными программами в области 

ФК и С 

Структура ООП ООО включает: 
1. Целевой раздел основной образовательной программы основного общего образования – 

интегрированной с дополнительными предпрофессиональными образовательными 

программами в области физической культуры и спорта 

1.1. Пояснительная записка 

1.1.1. Цели и задачи реализации основной образовательной программы основного общего 

образования 

1.1.2. Принципы и подходы к формированию образовательной программы основного 

общего образования 
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1.1.3. Особенности реализации программы основного общего образования - 

интегрированной с дополнительными предпрофессиональными образовательными 
программами в области физической культуры и спорта 

1.2.1. Планируемые результаты освоения обучающимися основной образовательной 

программы основного общего образования 

1.2.2. Структура планируемых результатов 

1.2.3. Личностные результаты освоения основной образовательной программы 

1.2.4. Метапредметные результаты освоения ООП 

1.2.5. Предметные результаты 

1.3. Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы основного общего образования 

1.3.1. Общие положения 

1.3.2. Особенности оценки личностных, метапредметных и предметных результатов 

1.3.3. Организация и содержание оценочных процедур 

2. Содержательный раздел основной образовательной программы основного общего 

образования 

2.1. Программа развития универсальных учебных действий, включающая формирование 

компетенций обучающихся в области использования информационно-коммуникационных 

технологий, учебно- исследовательской и проектной деятельности 

2.1.1. Формы взаимодействия участников образовательного процесса при создании и 

реализации программы развития универсальных учебных действий 

2.1.2. Цели и задачи программы развития универсальных учебных действий, ее место и роль 

в реализации требований ФГОС 

2.1.3. Понятия, функции, состав и характеристики универсальных учебных действий 

(регулятивных, познавательных и коммуникативных) и их связь с содержанием отдельных 

учебных предметов, внеурочной и внешкольной деятельностью 

2.1.4. Задачи применения универсальных учебных действий 

2.1.5. Особенности, основные направления и планируемые результаты учебно-

исследовательской и проектной деятельности обучающихся (исследовательское, 

инженерное, прикладное, информационное, социальное, игровое, творческое направление 

проектов) в рамках урочной и внеурочной деятельности по каждому из направлений, а 

также особенностей формирования ИКТ-компетенций 

2.1.6. Содержание, виды и формы организации учебной деятельности по развитию ИКТ-

компетенций 

2.1.7. Перечень и описание основных элементов ИКТ-компетенций и инструментов их 

использования 

2.1.8. Планируемые результаты формирования и развития компетентности обучающихся в 

области использования информационно-коммуникационных технологий 

2.1.9. Виды взаимодействия с учебными, научными и социальными организациями, формы 

привлечения консультантов, экспертов и научных руководителей 

2.1.10. Описание условий, обеспечивающих развитие универсальных учебных действий у 

обучающихся, в том числе организационно-методического и ресурсного обеспечения 

учебно-исследовательской и проектной деятельности обучающихся 

2.1.11. Методика и инструментарий мониторинга успешности освоения и применения 

обучающимися универсальных учебных действий 

2.2. Программы учебных предметов, курсов 

2.2.1 Общие положения 

2.2.2. Основное содержание учебных предметов на уровне основного общего 

образования 

2.3. Программа воспитания и социализации обучающихся 

2.3.1. Цель и задачи духовно-нравственного развития, воспитания и социализации           

обучающихся 

2.3.2. Направления деятельности по духовно-нравственному развитию, воспитанию и 

социализации, профессиональной ориентации обучающихся, здоровьесберегающей 
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деятельности и формированию экологической культуры обучающихся 

2.3.3. Содержание, виды деятельности и формы занятий с обучающимися (по направлениям 

духовно- нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся) 

2.3.4. Формы индивидуальной и групповой организации профессиональной ориентации 

обучающихся 

2.3.5. Организация работы в системе социального воспитания в рамках образовательной 

организации, совместной деятельности образовательной организации с предприятиями, 

общественными организациями, в том числе с организациями дополнительного 

Образования 

2.3.6. Основные формы организации педагогической поддержки социализации обучающихся  

2.3.7. Модели организации работы по формированию экологически целесообразного, 

здорового и безопасного образа жизни 

2.3.8. Описание деятельности организации в области непрерывного экологического 

здоровьесберегающего образования  обучающихся 

2.3.9. Система поощрения социальной успешности и проявлений активной жизненной 

позиции обучающихся 

2.3.10. Критерии, показатели эффективности деятельности образовательной организации в 

части духовно- нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся 

2.3.11. Методика и инструментарий мониторинга духовно-нравственного развития, 

воспитания и социализации обучающихся 

2.3.12. Планируемые результаты духовно-нравственного развития, воспитания и 

социализации обучающихся, формирования экологической культуры, культуры здорового 

и безопасного образа жизни обучающихся 

3. Организационный раздел основной образовательной программы основного общего   

образования 

3.1. Учебный план основного общего образования 

3.1.1. Календарный учебный график на учебный год 

3.1.2. План внеурочной деятельности 

3.2. Система условий реализации основной образовательной программы 

3.2.1. Описание кадровых условий реализации основной образовательной программы  

основного общего образования  

3.2.2. Психолого-педагогические условия реализации основной образовательной программы 

основного общего образования 

3.2.3. Финансово-экономические условия реализации образовательной программы 

основного общего образования 

3.2.4. Материально-технические условия реализации основной образовательной программы 

3.2.5. Информационно-методические условия реализации основной образовательной 

программы основного общего образования 

3.2.6. Механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий 

3.2.7. Контроль за состоянием системы условий 

3.2.8. Сетевой график (дорожная карта) по формированию необходимой системы условий 

     Используемые понятия и обозначения 
 

 

3.4 Структура и содержание ООП СОО – интегрированной с 

дополнительными предпрофессиональными образовательными 

программами в области ФК и С 

 

Содержание подготовки обучающихся 10-11 классов в настоящее время 

определяется Федеральным компонентом государственного образовательного стандарта 

среднего общего   образования (ФК ГОС СОО). На основе ФК ГОС СОО Училище 

самостоятельно разработало основную образовательную программу СОО – 

интегрированную с дополнительными предпрофессиональными образовательными 

программами в области ФК и С 
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Структура ООП СОО включает: 

1. Пояснительная записка 
2. Общая характеристика ГАПОУ СО «УОР №1 (колледж)» и условий  функционирования 

3.  Оценка функционирования внутренней системы оценки качества образования 

4. Целевые ориентиры образовательной деятельности ГАПОУ СО «УОР №1 (колледж)» 
5. Особенности реализации основной образовательной программы среднего общего образования -  

интегрированной с дополнительными предпрофессиональными образовательными программами в 

области физической культуры и спорта 
6. Инновационная деятельность 

7.Управление реализацией основной образовательной программы 

8. Учебный план общего образования   
9.Календарный учебный график среднего общего образования   

 

3.5 Структура и содержание ОПОП-ППССЗ по специальности 49.02.01   

Физическая культура 

 

Содержание подготовки студентов в настоящее время определяется Федеральными 

государственными образовательными стандартами среднего профессионального 

образования (ФГОС СПО). На основе ФГОС СПО Училище самостоятельно разработало 

основную профессиональную образовательную программу среднего профессионального 

образования  -  программу подготовки специалистов среднего звена по специальности 

49.02.01 Физическая культура -  (ОПОП-ППССЗ), в которой отражены  государственные 

требования к уровню подготовки выпускников. 

Структура ОПОП-ППССЗ СПО включает:  

1. Общие положения 

1.1. Нормативно-правовая основа разработки ОПОП-ППССЗ по специальности 

49.02.01 Физическая культура; 

1.2. Нормативные сроки освоения программы; 

2. Характеристика профессиональной деятельности выпускников и требования к 

результатам освоения ОПОП ППССЗ по специальности 49.02.01 Физическая культура. 

2.1. Область и объекты профессиональной деятельности; 

2.2. Виды профессиональной деятельности и компетенции; 

3. Документы, определяющие содержание и организацию образовательного процесса 

3.1. Учебные планы по специальности 49.02.01 Физическая культура   

3.2. Аннотации к рабочим учебным программам  

3.3. Рабочие программы учебных дисциплин, МДК, ПМ, производственной 

(профессиональной практики). 

3.4. Годовые календарные учебные графики  на учебный год 

3.5. Организация практики обучающихся. 

4. Материально-техническое обеспечение реализации ОПОП-ППССЗ 

4.1 Перечень кабинетов для подготовки по специальности СПО 

4.2 Информационное обеспечение образовательного процесса 

4.3 Информация о наличии электронных ресурсов 

5. Кадровое обеспечение реализации ОПОП –ППССЗ. 

6. Оценка результатов освоения ОПОП-ППССЗ. 

6.1 Контроль и оценка достижений студентов 

6.2 Организация государственной итоговой аттестации выпускников. 

 

В учебные планы  ОПОП-ППССЗ по специальности 49.02.01 Физическая культура 

входит вариативная часть, включающая в себя   дисциплины ОГСЭ, ЕН и ОПД, разделы 

Профессиональных модулей, формирующие компетенции специалистов, которые 

востребованы на современном рынке труда Свердловской области. Вариативная часть 
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направлена на углубление подготовки, определяемой содержанием обязательной части, 

получение дополнительных компетенций, умений и знаний, необходимых для обеспечения 

конкурентоспособности выпускника в соответствии с запросами рынка труда и 

возможности продолжения образования. Объем вариативной части соответствует ФГОС по 

изучаемой специальности. 

  По каждой дисциплине, междисциплинарному курсу и профессиональному модулю 

разработаны учебно-методические комплексы, включающие рабочие учебные программы, 

календарно-тематические планы, конспекты лекций, методические рекомендации по 

выполнению лабораторно-практических, курсовых и выпускных квалификационных работ, 

по организации самостоятельной работы студентов, фонды оценочных средств, 

контрольно-измерительные и другие материалы. Содержание рабочих программ учебных 

дисциплин, профессиональных модулей, программ учебной и производственной практики, 

а также методических материалов, обеспечивающих реализацию соответствующих 

технологий,  ежегодно совершенствуется с учётом интеграции образовательной программы 

с программами спортивной подготовки по избранным видам спорта. Комплексы ежегодно 

обновляются. 

Учебные планы основной профессиональной образовательной программы среднего 

профессионального образования по подготовке специалистов среднего звена по 

специальностям 49.02.01 Физическая культура разработаны в соответствии с 

государственными требованиями ФГОС. 

 Учебная практика реализуется в рамках профессиональных модулей ОПОП ППССЗ 

по каждому из видов профессиональной деятельности, проходит на базе училища.  

 Практика по профилю специальности,  преддипломная практика, в 

общеобразовательной базовой школе № 168 г. Екатеринбурга, МОУ ДЮСШ,  МОУ 

ДЮСШОР, спортивных клубах города и области. 

Для аттестации студентов созданы  фонды оценочных средств, позволяющие 

оценить знания, умения, осваиваемые компетенции и  освоенные компетенции.  

Оценка качества подготовки и достижений студентов осуществляется в течение 

всего периода обучения через проведение мониторинга образовательной деятельности, 

включающий в себя: 

- текущий контроль успеваемости студентов; 

- промежуточная аттестация студентов; 

- отзывы работодателей о прохождении производственной практики; 

Государственная итоговая аттестация выпускников Училища по специальности 

49.02.01  Физическая культура проводится в форме защиты выпускных квалификационных 

работ (защита дипломных работ). 

По итогам контроля проводится анализ результатов обучения, которые обсуждаются 

на заседаниях предметно-цикловых комиссий, педагогических  советах. 

ОПОП – ППССЗ по специальности 49.02.01   Физическая культура согласована с 

работодателем директором МБОУ ДО «ДЮСШ № 19 Детский стадион» Т.А. Мелких от 

30.08.2018 г.  

Анализ ОПОП-ППССЗ (с учетом содержания и объема часов), учебных планов по 

блокам дисциплин (общеобразовательных, гуманитарных и социально-экономических, 

математических и общих естественнонаучных, общепрофессиональных), 

междисциплинарным курсам и профессиональным модулям, перечню и объему каждого 

блока, практической подготовке, учебной нагрузке студентов, а также учебных рабочих  

программ дисциплин, МДК и ПМ показывает, что содержание подготовки выпускников 

соответствует требованиям ФГОС СПО. 
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3.6 Организация практики обучающихся  

отделения среднего профессионального образования 

 

Практика студентов училища является важной составной часть образовательного 

процесса, обеспечивающего реализацию ФГОС СПО. 

Практика имеет целью комплексное освоение студентами всех видов 

профессиональной деятельности по специальности среднего профессионального 

образования, формирование общих и профессиональных компетенций, а также 

приобретение необходимых умений и опыта практической работы педагога по физической 

культуре и спорту. Система непрерывной практики, сформировавшаяся в училище, 

призвана способствовать быстрому и эффективному вхождению молодых специалистов в 

реальную практическую деятельность. 

Организация практики в училище регламентируется следующими нормативными 

документами: 

- Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации»; 

- Приказом Министерства спорта РФ № 1125 от 27.12.2013 года «Об утверждении 

особенностей организации и осуществления образовательной, тренировочной и 

методической деятельности в области физической культуры и спорта»; 

- Федеральным государственным образовательным стандартом среднего 

профессионального образования; 

- Положением о практике обучающихся ГАПОУ СО «Училище олимпийского 

резерва № 1 (колледж)» по специальности 49.02.01.  – Физическая культура.  

Видами практики обучающихся, осваивающих программу подготовки специалистов 

среднего звена, являются учебная практика и производственная практика  

Производственная практика состоит из двух этапов: практики по профилю 

специальности и преддипломной практики. 

Содержание практики определяется требованиями к умениям и практическому 

опыту по каждому из трех профессиональных модулей ОПОП СПО в соответствии с ФГОС 

СПО и программами практики: 

ПМ 01. Организация и проведение учебно-тренировочных занятий   и руководство 

соревновательной деятельностью спортсменов в избранном виде спорта; 

ПМ 02.  Организация физкультурно-спортивной деятельности различных 

возрастных групп населения; 

ПМ 03. Методическое обеспечение организации физкультурной и спортивной 

деятельности. 

 Содержание всех этапов практики должно обеспечивать обоснованную 

последовательность формирования у обучающихся системы умений, целостной 

профессиональной деятельности и практического опыта в соответствии с ФГОС СПО. 

В училище созданы необходимые условия для проведения всех видов практики: 

• нормативно-правовые; 

• организационные; 

• методические; 

• информационные; 

• кадровые. 

Все практики проводились в рамках освоения студентами определенного 

профессионального модуля на основе ФГОС СПО по специальности, оценивались в 

соответствии с требованиями к результатам их освоения: компетенциям (общим и 

профессиональным), приобретаемому практическому опыту, умениям.  

В училище сложилось сотрудничества с социальными партнерами и 

потенциальными работодателями. Производственная практика проводилась в 

организациях, осуществляющих деятельность по профилю образовательной программы (в 
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физкультурно-спортивных организациях и образовательных учреждениях различных 

организационно-правовых форм) на основе договоров, заключаемых между Училищем и 

организациями. Критерии подбора баз для практики - профильность организации, высокий 

кадровый потенциал, хорошее материально-техническое обеспечение, методическая 

оснащенность.  

В соответствии с учебным планом в начале учебного года утвержден график 

прохождения практики студентами ГАПОУ СО «УОР № 1 (колледж)» специальности 

49.02.01 Физическая культура. 

 

Курс Семес

тр 

Учебная 

практика 

Производственная 

практика 

по профилю 

специальности 

Преддипломна

я  

практика 

Место 

проведения 

Практики 

I курс 

(на базе 

среднего 

общего 

образования) 

1,2  

ПМ 02 

МДК 02.01 

36 часов  

рассредоточ. 

 

 

- 

 

 

- 

ГАПОУ СО 

«УОР № 1 

(колледж)»  

II курс 

(на базе 

основного 

общего 

образования) 

3,4 

II курс 

(на базе 

среднего 

общего 

образования) 

3,4  

 

ПМ 01 

36 часов  

рассредоточ. 

 

ПМ 02 - 4 недели 

11.11 – 07.12.19 

ПМ 01 - 3 недели 

20.01 – 08.02.20 

 

 

- 

 

МАУ СОШ  

№ 168 

 

ДЮСШ, 

СДЮШОР, 

СШ, СШОР III курс  

(на базе 

основного 

общего 

образования) 

5,6 

III курс  

(на базе 

среднего 

общего 

образования) 

IV курс  
(на базе 

основного 

общего 

образования) 

5,6 

 

 

 

 

7,8 

 

ПМ 02 

МДК 02.03 

36 часов  

концентрир. 

 

ПМ 01 – 2 недели 

24.02 – 07.03.20 

 ПМ 03 – 2 недели 

09.03 – 21.03.20 

 

ПД - 4 недели 

20.04 – 17.05.20  

 

  

 

ДЮСШ, 

СДЮШОР, 

СШ, СШОР, 

СК 

 

 

 

 

 

Производственная практика в рамках ПМ.02 «Организация физкультурно-

спортивной деятельности различных возрастных групп населения» проводилась в 

базовой школе – МАОУ-СОШ № 168 Верх-Исетского района г. Екатеринбурга.   

Производственная практика «Организация и проведение учебно-

тренировочных занятий и руководство соревновательной деятельностью спортсменов 

в ИВС» (ПМ 01), производственная практика «Методическое обеспечение организации 
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физкультурной и спортивной деятельности» (ПМ 03), преддипломная практика 

проходили в физкультурно-спортивных организациях:  

   

МБОУ ДЮСШ "Автомобилист" 

МАУ СШОР № 18 по хоккею с мячом и на траве 

МБУ СШ «Виктория» 

МБУ СШ «Динамо» 

МБУ СШ Верх-Исетского р-на 

МАУ СШОР по греко-римской борьбе; 

МУ СШ «Лидер», г. Верхняя Пышма; 

МАУ СШ «Росток» 

УСК «Олимпиец» 

АО «СК «Родина» 

МАУ ДО ДЮСШ г. Сухой Лог 

МБУ СШ «Энергия» г. Среднеуральск 

МАУ СШ г. Каменск-Уральский 

 

Успеваемость по итогам учебной практики 

 

Специальность ПМ Курс Аттестовано  

49.02.01. 

«Физическая 

культура» 

 

ПМ 02 (МДК 

02.01) 

 

1 курс (база 11 классов) пройдено 69 % 

2 курс (база 9 классов) пройдено 62 % 

ПМ 01 (МДК 

01.01) 

2 курс (база 11 классов) пройдено 79 % 

3 курс (база 11 классов) пройдено 80 % 

ПМ 02 (МДК 

02.03) 

 

3 курс (база 11 классов) зачтено 90 % 

4 курс (база 9 классов) зачтено 100 % 

 

Успеваемость по итогам производственной практики (по профилю специальности)  

ПМ. 02 

 

Специальность Курс Кол-во Оценки Аттестовано Качество 

знаний 5 4 3 н/я 

 

49.02.01 

Физическая 

культура 

2 

(база 11 

классов) 

15 3 2 7 3 80 % 42 % 

3 курс 

(база 9 

классов) 

14 3 1 9 1 93 % 31 % 

 

Успеваемость по итогам производственной практики (по профилю специальности)  

ПМ. 01 

Специальность Курс Кол-во Аттестовано 

49.02.01 

Физическая культура 

2 

(база 11 классов) 

15 100 % 
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3 курс (база 9 классов) 14 86 % 

 

Успеваемость по итогам производственной практики (по профилю специальности)  

ПМ 03 

 

Специальность Курс Кол-во Оценки Аттестовано Качество 

знаний 5 4 3 н/я 

 

49.02.01 

Физическая 

культура 

3 

(база 11 

классов) 

15 2 9 4 - 100 % 73 % 

4 курс 

(база 9 

классов) 

13 2 5 6 - 100 % 54 % 

 

Успеваемость по итогам преддипломной практики 

 

Специальность Курс Кол-

во 

Оценки Аттестовано Качество 

знаний 5 4 3 н/я 

49.02.01 

Физическая 

культура 

3 

(база 11 

классов) 

11 2 4 3 2 82 %  55 % 

4 

(база 9 

классов) 

3 1 - 2 - 100 % 33 % 

 

На протяжении всех видов практики студентам оказывалась методическая помощь 

руководителями групп практикантов: проводились консультации по разработке планов-

конспектов и документов планирования учебного и тренировочного процессов, по 

организации и проведению мероприятий и соревнований, оформлению отчетной 

документации. 

Защита практики проводилась в форме итоговых конференций и собеседования. 

Студенты и руководители групп практикантов отчитались о проделанной работе, сдали 

отчетную документацию, аттестационные листы и характеристики.  

За отчетный период практико-ориентированная деятельность студентов выполнена 

в полном объеме, задачи учебной и производственной практики решены, нарушений со 

стороны студентов не было, все приступившие к практике получили положительные 

характеристики и имеют положительные оценки. В характеристиках с баз практики 

отмечается, что студенты владеют теоретическими знаниями в области физической 

культуры и спорта и умеют применять их в практической деятельности, проявили хорошие 

организаторские способности. Работодатели положительно оценили сформированные у 

молодых специалистов организационно-педагогические, методические умения и навыки. 
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3.7. Оценка качества подготовки обучающихся отделения общего образования 

 

3.7.1. Результаты промежуточной аттестации обучающихся по программе  

ФГОС ООО 6-8 классы по итогам 2019-2020 учебного года: 

 

Предметы В абсолютных единицах и процентах 

6 «А» класс (10 обучающихся) 

3 % 4 и 5 % 2 % 

Федеральный государственный образовательный стандарт  

Русский язык 0 0 10 100 0 0 

Литература 0 0 10 100 0 0 

Иностранный язык 0 0 10 100 0 0 

Математика 0 0 10 100 0 0 

История России. Всеобщая история 0 0 10 100 0 0 

География 1 10 9 90 0 0 

Биология 0 0 10 100 0 0 

Музыка 0 0 10 100 0 0 

ИЗО 0 0 10 100 0 0 

Технология  0 0 10 100 0 0 

Физическая культура 0 0 10 100 0 0 

Часть формируемая участниками образовательных отношений 

Информатика и ИКТ 100% - зачтено 

За страницами учебника математики 100% - зачтено 

Речь и культура общения 100% - зачтено 

Теория и методика физической культуры  100% - зачтено 

Общая физическая подготовка 100% - зачтено 

 

По результатам промежуточной аттестации 6 «А» класса можно сделать следующие 

выводы:  

- 100 % обучающихся закончили учебный год и перешли в следующий класс. 

- В 6 «А» классе 30 % - отличники (3 человека), 60 % - хорошисты (6 человек, из них 1 человек с 

одной «4»-10% от общего количества человек в классе), 10 % - успевающие (из них 1 человек с 

одной «3»-10% от общего количества человек в классе). 

 

 

Предметы В абсолютных единицах и процентах 

7 «А» класс (15 обучающихся) 

3 % 4 и 5 % 2 % 

Федеральный государственный образовательный стандарт  

Русский язык 1 7 14 93 0 0 

Литература 0 0 15 100 0 0 

Иностранный язык 3 20 12 80 0 0 

2 ин язык 3 20 12 80 0 0 

История России. Всеобщая 

история 

5 33 10 67 0 0 

Обществознание 1 7 14 93 0 0 

География 6 40 9 60 0 0 

Алгебра 6 40 9 60 0 0 

Геометрия 4 27 11 73 0 0 

Информатика 0 0 15 100 0 0 

Физика 1 7 14 93 0 0 

Биология 4 27 11 73 0 0 

Музыка 0 0 15 100 0 0 
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ИЗО 0 0 15 100 0 0 

Технология  0 0 15 100 0 0 

Физическая культура 0 0 15 100 0 0 

 Часть формируемая участниками образовательных отношений 

Класс 7 «А» класс 

За страницами учебника 

математики 

100% - зачтено 

Теория и методика физической 

культуры  

100% - зачтено 

Общая физическая подготовка  

  

По результатам промежуточной аттестации 7 «А» класса можно сделать следующие выводы: 

- 100 % обучающихся закончили учебный год и перешли в следующий класс. 

- В 7 классе 0 % - отличники, 47 % - хорошисты (7 человек), 53 % - успевающие (8 человек). 

 

Предметы 

8-е классы – 34 обучающихся 

(8 «А», 8 «В», 8 «Д») 

В абсолютных единицах и процентах  

3 % 4 и 5 % 2 % 

Русский язык 11 32 23 68 0 0 

Литература 9 26 25 74 0 0 

Иностранный язык 11 32 23 68 0 0 

Второй иностранный язык (французский) 2 6 32 94   

История России. Всеобщая история 7 21 27 79 0 0 

Обществознание 8 24 26 76 0 0 

География 17 50 17 50 0 0 

Алгебра 10 29 24 71 0 0 

Геометрия 6 18 28 82 0 0 

Информатика 0 0 34 100 0 0 

Физика 3 9 31 91 0 0 

Химия 4 12 30 88 0 0 

Биология 7 21 27 79 0 0 

Музыка 0 0 34 100 0 0 

ИЗО 0 0 34 100 0 0 

Технология  0 0 34 100 0 0 

ОБЖ 0 0 34 100 0 0 

Физическая культура 0 0 34 100 0 0 

       

Класс 8-е классы (8 «А», 8 «В», 8 «Д») 

За страницами учебника математики 100% - зачтено 

Теория и методика физической культуры  100% - зачтено 

Общая физическая подготовка 100% - зачтено 

 

По результатам промежуточной аттестации 8-х классов можно сделать следующие выводы: 

- 100 % обучающихся закончили учебный год и перешли в следующий класс. 

- В 8-х классах 6% - отличники (2 человека), 35 % - хорошисты (12 человек), 59 % - успевающие 

(20 человек). 
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3.7.2. Результаты промежуточной аттестации обучающихся по программе ФК ГОС 

ООО 9 класс по итогам 2019-2020 учебном году: 

 

 

 

Предметы 

В абсолютных единицах и процентах 

9-е классы (73 обучающихся) 

(9 «А», «Б», «В», «Г», «Д») 

3 % 4 и 5 % 2 % 

Русский язык 9 12 64 88 0 0 

Литература 8 11 65 89 0 0 

Иностранный язык 20 27 53 73 0 0 

Второй иностранный язык 16 22 57 88 0 0 

История России. Всеобщая история 21 29 52 71 0 0 

Обществознание 4 5 69 95 0 0 

География 31 42 42 58 0 0 

Алгебра 40 55 33 45 0 0 

Геометрия 43 59 30 41 0 0 

Информатика и ИКТ 1 1 72 99 0 0 

Физика 13 8 60 92 0 0 

Химия 34 47 39 53 0 0 

Биология 19 26 54 74 0 0 

ОБЖ 0 0 0 0 0 0 

Физическая культура 0 0 0 0 0 0 

Класс 9-е классы  

За страницами учебника математики 100% - зачтено 

Общая физическая подготовка 100% - зачтено 

Теория и методика физической культуры и 

спорта 

100% - зачтено 

          

По результатам промежуточной аттестации 9-х классов можно сделать следующие выводы: 

- 100 % обучающихся закончили учебный год и перешли в следующий класс. 

- В 9-х классах 0 % - отличники, 30% - хорошисты (23 человека), 70 % - успевающие (50 человек). 

В 2019-2020 учебном году ГИА в форме ОГЭ для 9-х классов не проводилась. Для получения 

аттестата об основном общем образовании необходимо было по результатам промежуточной 

аттестации за 9 класс получить оценки по всем предметам не ниже удовлетворительно. 

  

 

3.7.3 Результаты промежуточной аттестации обучающихся по программе среднего 

общего образования ФК ГОС СОО 10-11 классы по итогам 2019-2020 учебного года: 

 

 

Предметы 

В абсолютных единицах и в процентах 

10-е классы – 70 обучающихся 

(10 «А, «Б», «В», «Г», «Д»») 

3 % 4 и 5 % 2 (н/а) % 

Обязательные учебные предметы на базовом уровне (федеральный компонент) 

Русский язык 22 31 48 69 0 0 

Литература 23 33 46 66 1 1 

Иностранный язык 15 22 54 77 1 1 

Математика 24 34 46 66 0 0 

История 39 56 30 43 1 1 
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По результатам 

промежуточной аттестации 10-х классов можно сделать следующие выводы: 

- 99 % обучающихся закончили учебный год и перешли в следующий класс. 

- В 10-х классах 4 % - отличники (3 человека), 30% - хорошисты (21 человека), 64 % - успевающие 

(45 человек), 2%-неуспевающие (1 человек). 

Обществознание (включая экономику 

и право) 

44 63 25 36 1 1 

Физическая культура 0 0 70 100 0 0 

ОБЖ 0 0 69 99 1 1 

Учебные предметы по выбору на базовом или профильном уровне 

(федеральный компонент) 

География 17 24 52 75 1 1 

Физика 3 4 67 96 0 0 

Химия 25 36 44 63 1 1 

Биология 12 17 57 82 1 1 

Информатика и ИКТ 1 1 68 98 1 1 

Искусство(МХК) 2 3 67 96 1 1 

Технология 0 0 70 100 0 0 

Региональный (национально-региональный) компонент и компонент 

образовательного учреждения: 

Деловая речь.  Деловое письмо 99 % -зачтено, 1%- не зачтено 

Современная русская литература 100% -зачтено 

Математическая логика на базе 

геометрии 

100% -зачтено 

Жизнь и окружающая среда. Здоровый 

образ жизни спортсмена  

99 % -зачтено, 1%- не зачтено 

Теория и методика физической 

культуры 

100% -зачтено 

Общая физическая подготовка 100% -зачтено 

Математическое моделирование 

объектов и процессов 

100% -зачтено 

 

 

Предметы 

В абсолютных единицах и в процентах 

11-е классы – 78 обучающихся 

(11 «А, «Б», «В», «Г») 

3 % 4 и 5 % 2 (н/а) % 

Обязательные учебные предметы на базовом уровне (федеральный компонент) 

Русский язык 27 35 51 65 0 0 

Литература 15 19 63 81 0 0 

Иностранный язык 5 7 73 93 0 0 

Математика 29 37 49 63 0 0 

История 29 37 49 63 0 0 

Обществознание (включая экономику 

и право) 

31 40 47 60 0 0 

Физическая культура 0 0 78 100 0 0 

ОБЖ 0 0 78 100 0 0 

Учебные предметы по выбору на базовом или профильном уровне 

(федеральный компонент) 

География 18 23 60 77 0 0 

Физика 8 10 70 90 0 0 

Химия 25 32 53 68 0 0 

Биология 19 24 59 76 0 0 

Информатика и ИКТ 2 3 76 97 0 0 

Искусство (МХК) 0 0 78 100 0 0 
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По результатам промежуточной аттестации обучающихся 11-х классов можно сделать следующие 

выводы: 

- 100 % обучающихся 11-классов закончили учебный год и были допущены к ГИА. 

- 100 % обучающихся получили аттестат о среднем общем образовании

Технология 0 0 78 100 0 0 

Региональный (национально-региональный) компонент и компонент 

образовательного учреждения: 

Деловая речь.  Деловое письмо 100% -зачтено 

Современная русская литература 100% -зачтено 

Математическая логика на базе 

геометрии 

100% -зачтено 

Жизнь и окружающая среда. Здоровый 

образ жизни спортсмена  

100% -зачтено 

Теория и методика физической 

культуры 

100% -зачтено 

Общая физическая подготовка 100% -зачтено 

Математическое моделирование 

объектов и процессов 

100% -зачтено 

Трудные вопросы обществознания 100% -зачтено 



33 
 

 

3.8 Оценка качества подготовки обучающихся отделения среднего профессионального образования 

 

3.8.1 Результаты промежуточной аттестации обучающихся за период освоения образовательной программы по специальности 

49.02.01   Физическая культура на базе основного общего образования за 3 года 

 

Наименование учебной дисциплины, 

профессионального модуля  (в соответствии с 

учебным планом)         

2017 – 2018 2018 – 2019 2019 - 2020     

4 и 5 % 3 % 2 % 
4 и 

5 
% 3 % 2 % 4 и 5 % 3 % 2 % 

Общеобразовательный учебный цикл                         

Русский язык и литература 4 23,5 13 76,5 0 0 9 34,6 17 65,4 0 0 11 36,7 19 63,3 0 0 

Иностранный язык  7 41,2 10 58,8 0 0 10 37 17 62,9 0 0 12 40 18 60 0 0 

История 2 12,5 14 87,5 0 0 8 33,3 16 66,7 0 0 8 27,6 21 72,4 0 0 

Обществознание (включая экономику и 
право)* 1к 

2 12,5 14 87,5 0 0 4 20 16 80 0 0 8 26,7 22 73,3 0 0 

Обществознание (включая экономику и 
право)* 2к 

0 0 2 100 0 0 7 43,8 9 56,2 0 0 9 42,9 12 57,1 0 0 

Математика (алгебра и начала мат 
анализа; геометрия)*  

7 43,8 9 56,3 0 0 6 24 19 76 0 0 11 36,7 19 63,3 0 0 

Информатика* 12 80 3 20 0 0 11 45,8 13 54,2 0 0 1 3,6 27 96,4 0 0 

Физическая культура 18 100 0 0 0 0 25 92,6 2 7,4 0 0 26 96,3 1 3,7 0 0 

Основы безопасности  
жизнедеятельности 

13 76,5 4 23,5 0 0 25 92,6 2 7,4 0 0 26 96,3 1 3,7 0 0 

Естествознание (Физика + Химия) 10 55,6 
 
8 

44,4 0 0 12 46,2 14 53,8 0 0 11 36,7 19 63,3 0 0 

География 13 76,5 4 23,5 0 0 7 28 18 72 0 0 15 50 15 50 0 0 

Экология 15 88,2 2 11,8 0 0 11 39,3 17 60,7 0 0 20 69 9 31 0 0 

Биология (2 курс) 1 16,7 5 83,3 0 0 3 17,7 14 82,3 0 0 7 30,4 16 69,6 0 0 

Астрономия       8 61,5 5 38,5 0 0 14 63,6 8 36,4 0 0 

ОГСЭ.00 Общий гуманитарный и 

социально-экономический цикл 
                  

Основы философии 4 30,8 9 69,2 0 0 1 16,7 5 83,3 0 0 2 15,4 11 84,6 0 0 

История 0 0 2 100 0 0 1 5,9 16 94,1 0 0 6 26 17 74 0 0 

Искусство и спорт 8 47,1 9 52,9 0 0 19 70,4 8 29,6 0 0 22 75,9 7 24,1 0 0 

Психология общения   12 75 4 25 0 0 12 63,2 7 36,8 0 0 16 55,2 13 44,8 0 0 

Иностранный язык (2 курс) 1 14,3 6 85,7 0 0 5 29,4 12 70,6 0 0 13 59 9 41 0 0 
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Иностранный язык (3 курс) 2 15,4 11 84,6 0 0 1 33,3 3 66,7 0 0 6 46,2 7 53,8 0 0 

Иностранный язык (4 курс) 0 0 7 100 0 0 2 15,4 11 84,6 0 0 0 0 3 100 0 0 

Русский язык и культура речи 1 20 4 80 0 0 3 20 12 80 0 0 9 39,1 14 60,9 0 0 

Основы социологии и политологии 2 66,7 1 33,3 0 0 8 57,1 6 42,9 0 0 6 24 19 76 0 0 

Культурология   7 100 0 0 0 0 9 69,2 4 30,8 0 0 2 66,7 1 33,3 0 0 

ЕН.00 Математический и общий 

естественнонаучный цикл 
  

          
 

     
 

     

Математика 1 14,3 6 85,7 0 0 5 33,3 10 66,7 0 0 8 40 12 60 0 0 

Информатика и информационно-

коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности (2 курс) 
7 46,7 8 53,3 0 0 7 46,7 8 53,3 0 0 5 26,3 14 73,7 0 0 

Информатика и информационно-

коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности (3 курс) 
2 15,4 11 84,6 0 0 

 

1 

 

 

33,3 

 

3 
 

66,7 
0 0 3 27,3 8 72,7 0 0 

Информатика и информационно-

коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности (4 курс) 
1 7,69 12 92,3 0 0 1 7,7 12 92,3 0 0 0 0 3 100 0 0 

lllП.00 Профессиональный цикл                         

ОП. 00 Общепрофессиональные 

дисциплины 
  

          
 

     
 

     

Анатомия 0 0 1 100 0 0 2 25 6 75 0 0 4 20 16 80 0 0 

Физиология с основами биохимии 2 28,6 5 71,4 0 0 2 66,7 1 33,3 0 0 0 0 10 100 0 0 

Гигиенические основы физической 
культуры и спорта 

0 0 2 100 0 0 8 47 9 52,9 0 0 9 36 16 64 0 0 

Основы врачебного контроля 1 9,1 10 90,9 0 0 2 66,7 1 33,3 0 0 0 0 11 100 0 0 

Педагогика 2 25 6 75 0 0 1 33,3 2 66,7 0 0 3 23 10 77 0 0 

Психология 0 0 1 100 0 0 9 75 3 25 0 0 11 55 9 45 0 0 

Теория и история физической культуры 
и спорта (1 курс) 

 
10 

 

58,8 

 
7 

 

41,2 
0 0 12 50 12 50 0 0 17 56,7 13 43,3 0 0 

Теория и история физической культуры 
и спорта (2 курс) 

1 33,3 2 66,7 0 0 8 57,1 6 42,9 0 0 11 45,8 13 54,2 0 0 

Правовое обеспечение 
профессиональной деятельности   

 
0 

 

0 

 
7 

 

100 

 
0 

 
0 

 
7 

 

58,3 

 
5 

 
41,7 

 
0 

 
0 

0 0 3 100 0 0 

Основы биомеханики 7 77,8 2 22,2 0 0 8 66,7 4 33,3 0 0 1 33,3 2 66,7 0 0 
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Безопасность жизнедеятельности  5 100 0 0 0 0 16 100 0 0 0 0 20 90,9 2 9,1 0 0 

Психология физической культуры и 
спорта  

5 100 0 0 0 0 7 53,8 6 46,2 0 0 2 66,7 1 33,3 0 0 

Менеджмент физической культуры и 
спорта 

1 14,3 6 85,7 0 0 5 38,5 8 61,5 0 0 2 66,7 1 33,3 0 0 

Организация антидопингового 
обеспечения 

      2 40 3 60 0 0 5 41,7 7 58,3 0 0 

ПМ. Профессиональные модули             
 

     
      

ПМ.01 Организация и проведение учебно-

тренировочных занятий и руководство 

соревновательной деятельностью 

спортсменов 

 8 100 0 0 0 0 12 100 0 0 0 0 3 100 0 0 0 0 

МДК. 01.01. Избранный вид спорта с 

методикой тренировки и руководства 

соревновательной деятельностью (2 курс) 
4 100 0 0 0 0 17 100 0 0 0 0 23 95,8 1 4,2 0 0 

МДК. 01.01. Избранный вид спорта с 

методикой тренировки и руководства 

соревновательной деятельностью (3 курс) 

 
12 

 

92,3 

 
1 

 

7,7 
0 0 1 33,3 2 66,7 0 0 7 63,6 4 36,4 0 0 

МДК. 01.01. Избранный вид спорта с 

методикой тренировки и руководства 

соревновательной деятельностью (4 курс) 
9 100 0 0 0 0 13 100 0 0 0 0 3 100 0 0 0 0 

ПП.01 (4 курс) 3 37,5 5 62,5 0 0 1 33,3 2 66,7 0 0 0 0 3 100 0 0 

ПМ.02 Организация физкультурно-

спортивной деятельности различных 

возрастных групп населения 
5 71,4 2 28,6 0 0 7 53,8 6 46,2 0 0 1 33,3 2 66,7 0 0 

МДК.02.01. Базовые и новые физкультурно-

спортивные виды деятельности с методикой 

оздоровительной тренировки: лёгкая 

атлетика, гимнастика, плавание, баскетбол, 

подвижные игры (2 курс) 

2 66,7 1 33,3 0 0 11 78,6 3 21,4 0 0 12 70,6 5 29,4 0 0 

МДК.02.01. Базовые и новые физкультурно-

спортивные виды деятельности с методикой 

оздоровительной тренировки: лёгкая 

атлетика, гимнастика, волейбол, 

аквааэробика, настольный теннис, (3 курс) 

9 75 3 25 0 0 1 50 1 50 0 0 12 100 0 0 0 0 

МДК.02.02 Организация физкультурно-

спортивной работы (3 курс) 
3 25 9 75 0 0 0 0 3 100 0 0 5 41,7 7 58,3 0 0 

МДК.02.02 Организация физкультурно-

спортивной работы (4 курс) 
5 71,4 2 28,6 0 0 7 53,8 6 46,2 0 0 1 33,3 2 66,7 0 0 

МДК.02.03 Лечебная физическая культура и 

массаж 
2 28,6 5 71,4 0 0 5 38,5 8 61,5 0 0 2 66,7 1 33,3 0 0 
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ПП.02. (4 курс) 11 78,6 3 21,4 0 0 2 50 2 50 0 0 4 30,8 9 69,2 0 0 

ПМ.03 Методическое обеспечение 

организации физкультурной и спортивной 

деятельности 
3 42,9 4 57,1 0 0 6 46,2 7 53,8 0 0 0 0 3 100 0 0 

МДК.03.01 Теоретические и прикладные 

аспекты методической работы (3 курс) 
5 38,5 8 61,5 0 0 0 0 3 100 0 0 0 0 3 100 0 0 

МДК.03.01 Теоретические и прикладные 

аспекты методической работы  (4 курс) 
4 66,7 2 33,3 0 0 5 38,5 8 61,5 0 0 0 0 3 100 0 0 

ПДП. Преддипломная практика  4 66,7 2 33,3 0 0 5 38.5 8 61.5 0 0 1 33,3 2 66,7 0 0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



37 
 

3.8.2 Результаты самообследования 2019 – 2020 учебного года (1 – 4 курсы на базе основного общего образования) 

 

Результаты самообследования 1 курс на базе основного общего образования ОПОП 49.02.01 Физическая культура 2019 - 2020 уч. год 

  

Ц
и

к
л
 

д
и

сц
и

п
л
и

н
 

К
у
р
с 

К
о
л

-в
о
 

о
б
у

ч
аю

щ
и

х

ся
 

У
ч

ас
тв

о
ва

л

о
 

О
тл

и
ч

н
о
 

Х
о

р
о

ш
о
 

  

У
д
о

в
л
. 

Н
еу

д
. 

З
ач

ет
 

Н
е 

за
ч
ет

 

К
ач

ес
тв

о
 

зн
ан

и
й

 

С
те

п
ен

ь 
 

о
б
у

ч
ен

н
о
ст

и
 

      

  

абс % абс %   % абс % абс % абс % абс % % % 

ОДБ Общеобразовательный учебный цикл  341 320 93,8 46 15,2 103 32 171 52,8       47,2 54,7 

ОУД.01 Русский язык и литература 1(9) 31 30 96,8 0 0 11 36,7 19 63,3       36,7 46,3 

ОУД.02 Иностранный язык 1(9) 31 30 96,8 1 3,3 11 36,7 18 60       40 48,4 

ОУД.03 
Математика (алгебра и начала мат анализа; 

геометрия) 
1(9) 31 30 96,8 0 0 11 36,7 19 63,3       36,7 46,3 

ОУД.04 История 1(9) 31 29 93,5 0 0 8 27,6 21 72,4       27,6 43,7 

ОУД.05 Физическая культура 1(9) 31 27 87,1 22 81,5 4 14,8 1 3,70       96,3 92,3 

ОУД.06 Основы безопасности жизнедеятельности 1(9) 31 27 87,1 13 48,1 13 48,1 1 3,70       96,3 80,3 

ОУД.07 Информатика 1(9) 31 28 90,3 0 0 1 3,57 27 96,4       3,6 37 

ОУД.10 Обществознание (включая экономику и право 1(9) 31 30 96,8 1 3,3 7 23,3 22 73,3       26,7 44,7 

ОУД.14 Естествознание 1(9) 31 30 96,8 0 0 11 36,7 19 63,3       36,7 46,3 

ОУД.16 География 1(9) 31 30 96,8 1 3,3 14 46,7 15 50       50 51,2 

ОУД.17 Экология 1(9) 31 29 93,5 8 27,6 12 41,4 9 31       69 65,2 

ОГСЭ 00 
Общий гуманитарный и  

социально-экономический учебный цикл 
 62 58 93,5 13 22,4 25 43,1 20 34,5       65,5 62,4 

ОГСЭ.03 Психология общения 1(9) 31 29 93,5 6 20,7 10 34,5 13 44,8       55,2 58,9 

ОГСЭ.08(в) Искусство и спорт 1(9) 31 29 93,5 7 24,1 15 51,7 7 24,1       75,9 65,9 

ОП 00 Общепрофессиональные дисциплины  31 30 96,8 4 13,3 13 43,3 13 43,3       56,7 56,7 

ОП.07 Теория и история ФКиС 1(9) 31 30 96,8 4 13,3 13 43,3 13 43,3       56,7 56,7 
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2 курс на базе основного общего образования ОПОП 49.02.01 Физическая культура 2019 - 2020 уч. год 
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абс % абс % абс % абс % абс % 

а

б

с % абс % % % 

ОУД Общеобразовательный учебный цикл   80 66 83 4 6,1 26 39,6 36 54,4             47 52 
ОУД.10 Обществознание (включая экономику и право) 2(9) 26 21 80,8 0 0 9 42,9 12 57,1             47 52,4 

ОУД.15 Биология 2(9) 28 23 82,1 0 0 7 30,4 16 69,6             30,4 44,5 

ОУД.19 Астрономия 2(9) 26 22 84,6 4 18,2 10 45,5 8 36,4             63,6 60,4 

ОГСЭ 00 
Общий гуманитарный и  

социально-экономический цикл 
  104 92 88 6 6,7 28 31,1 58 62,2             

37,8 49 
ОГСЭ 02 История 2(9) 26 23 88,5 0 0 6 26,1 17 73,9             26,1 43,3 
ОГСЭ 04  Иностранный язык 2(9) 26 21 80,8 2 9,5 11 52,4 8 38,1             61,9 56,8 
ОГСЭ 05 Русский язык и культура речи 2(9) 26 23 88,5 4 17,4 5 21,7 14 60,9             39,1 53,2 
ОГСЭ 06  Основы социологии и политологии 2(9) 26 25 96,2 0 0 6 24 19 76             24 42,7 

ЕН 00 
Математический и общий 
естественнонаучный цикл 

  54 39 72 3 7,9 10 25,3 26 66,7             
33,2 48 

ЕН 01 Математика 2(9) 28 20 71,4 0 0,00 8 40 12 60             40 47,2 

ЕН 02 
Информатика и информационно-
коммуникационные технологии в 
профессиональной деятельности 

2(9) 26 19 73,1 3 15,8 2 10,5 14 73,7 
    

    
    

26,3 49,1 

П.00 Профессиональный учебный цикл                                     

ОП 00 Общепрофессиональные дисциплины   134 111 82,9 22 20,1 33 29,4 56 50,5             49,5 57,5 

ОП 01 Анатомия 2(9) 26 20 76,9 0 0,00 4 20 16 80             20 41,6 
ОП 03 Гигиенические основы ФК и С 2(9) 28 25 89,3 1 4,00 8 32 16 64             36 47,5 
ОП 06 Психология 2(9) 28 20 71,4 4 20,0 7 35 9 45             55 58,6 
ОП 07 Теория и история ФК и С 2(9) 26 24 92,3 2 8,33 9 37,5 13 54,2             45,8 51,8 
ОП 10 БЖ 2(9) 26 22 84,6 15 68,2 5 22,7 2 9,09             90,9 86 
ПМ 00 Профессиональные модули                                     
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ПМ 01 
Организация и проведение учебно- 

тренировочных занятий и руководство 
соревновательной деятельностью спортсменов   

                   

МДК 
01.01 

Избранный вид спорта с методикой  
тренировки и руководства соревновательной 

деятельностью спортсменов 
2(9) 26 24 92,3 9 37,5 14 58,3 1 4,17             95,8 76,3 

ПМ 02 

Организация физкультурно-спортивной 

деятельности различных возрастных групп 

населения 

                                    

МДК 
02.01 

Базовые и новые физкультурно-спортивные  
виды деятельности с методикой 

оздоровительной 
тренировки: легкая атлетика, гимнастика, 

плавание, баскетбол, подвижные игры 

2(9) 26 17 65,4 6 35,3 6 35,3 5 29,4       70,6 76,3 

 

 

 

 

3 курс на базе основного общего образования 49.02.01 Физическая культура 2019 - 2020 уч. год 
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абс % абс % абс % абс % абс % 

Аб

с % абс % % % 

ОГСЭ 00 
Общий гуманитарный и  

социально-экономический цикл 
  28 26 93 0 0 8 31 18 69,3             30,8 44,6 

ОГСЭ 01 Основы философии 3(9) 14 13 93 0 0,00 2 15,38 11 84,62             15,4 40,31 
ОГСЭ 04 Иностранный язык 3(9) 14 13 93 0 0,00 6 46,2 7 53,85             46,2 48,92 

ЕН 00 
Математический и общий 
естественнонаучный цикл 

                   

ЕН 02 
Информатика и информационно-
коммуникационные технологии в 
профессиональной деятельности 

3(9) 14 12 86 2 0,00 1 8,33 8 66,67             25 46,00 

П.00 Профессиональный учебный цикл                   

ОП 00 Общепрофессиональные дисциплины   56 46 64 1 2,1 7 14 38 83,8             16,2 41,3 

ОП 02 Физиология с основами биохимии 3(9) 14 10 71 0 0,00 0 0 10 100             0 36,00 
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ОП 04 Основы врачебного контроля 3(9) 14 11 79 0 0,00 0 0 11 100             0 36,00 

ОП 05 Педагогика 3(9) 14 13 93 0 0,00 3 23,1 10 76,92             23,1 42,46 

ОП 13 Организация антидопингового обеспечения 3(9) 14 12 86 1 8,33 4 33,3 7 58,33             41,7 50,67 
ПМ 00 Профессиональные модули                                     

ПМ 01 

Организация и проведение учебно-  

-тренировочных занятий и руководство 

соревновательной деятельностью 

спортсменов в избранном виде спорта  

                 

МДК 
01.01 

Избранный вид спорта с методикой  
тренировки и руководства 

соревновательной 
деятельностью спортсменов 

3(9) 14 11 79 4 36,36 3 27,3 4 36,36             63,6 66,91 

ПМ 02 

Организация физкультурно- 

спортивной деятельности различных 

возрастных групп населения 

                   

МДК 
02.01 

Базовые и новые физкультурно-спортивные  
виды деятельности с методикой 
оздоровительной тренировки:  

волейбол, легкая атлетика, гимнастика, 
аквааэробика, настольный теннис 

3(9) 14 12 86 3 25 9 75 0 0       100 73 

МДК 
02.02 

Организация физкультурно- 
спортивной работы  

3(9) 14 12 86 1 8,33 4 33,3 7 58,33             41,7 50,67 

ПП 02 
Производственная практика 

 (по профилю специальности) 
3(9) 14 13 93 3 23,08 1 7,69 9 69,23             30,8 52,92 

ПМ.03 

Методическое обеспечение организации 

физкультурной и спортивной 

деятельности  

                                    

МДК 
03.01 

Теоретические и прикладные аспекты 
методической работы педагога по ФК и С 

3(9) 14 12 86 2 16,67 3 25 7 58,33             41,7 53,67 
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4 курс на базе основного общего образования ОПОП 49.02.01 Физическая культура 2019 - 2020 уч. год 
  

Ц
и

к
л
 

д
и

сц
и

п
л
и

н
 

К
у
р
с 

К
о
л

-в
о
 

о
б
у

ч
-с

я 

У
ч

ас
тв

о
- 

в
ал

о
 

О
тл

и
ч

н
о
 

Х
о

р
о

ш
о
 

У
д
о

в
л
. 

Н
еу

д
. 

З
ач

ет
 

Н
е 

за
ч
ет

 

К
ач

ес
тв

о
 

зн
ан

и
й

 

С
те

п
ен

ь 
 

о
б
у

ч
ен

н
о
с

ти
 

    

  

аб
с 

%
 

аб
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%
 

аб
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%
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%
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%
 

аб
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%
 

аб
с 

%
 

%
 

%
 

ОГСЭ 

00 

Общий гуманитарный и  
социально-экономический цикл 

  6 6 100 1 16,7 1 17 4 66,7             33 51 

ОГСЭ 04 Иностранный язык 4(9) 3 3 100 0 0 0 0 3 100             0 36 
ОГСЭ 07 Культурология 4(9) 3 3 100 1 33,3 1 33,3 1 33,3             66,7 66,7 

ЕН 00 
Математический и общий 
естественнонаучный цикл 

  3 3 100 0 0 0 0 3 100 
            

0 36 

ЕН 02 
Информатика и ИКТ в профессиональной 
деятельности 

4(9) 3 3 100 0 0 0 0 3 100 
            

0 36 

П.00 Профессиональный цикл                                     

ОП 00 Общепрофессиональные дисциплины   12 12 100 1 8,3 4 33,3 7 58,3             42 51 
ОП 09 Основы биомеханики 4(9) 3 3 100 0 0 1 33,3 2 66,7             33,3 45,3 

ОП 08 
Правовое обеспечение профессиональной 
деятельности 

4(9) 3 3 100 0 0 0 0 3 100 
            

0 36 

ОП 11 Психология ФК и С 4(9) 3 3 100 1 33,33 1 33,3 1 33,3             66,7 66,7 
ОП 12 Менеджмент ФК и С 4(9) 3 3 100 0 0 2 66,7 1 33,3             66,7 54,7 
ПМ 00 Профессиональные модули                                     

ПМ 01 

Организация и проведение учебно- -

тренировочных занятий и руководство 

соревновательной деятельностью 

спортсменов в избранном виде спорта       

                

МДК 

01.01 

Избранный вид спорта с методикой  
тренировки и руководства 

соревновательной 
деятельностью спортсменов 

4(9) 3 3 100 0 0 3 100 0 0             100 64 

ПП 01 
Производственная практика (по профилю 

специальности) 
4(9) 3 3 100 0 0 0 0 3 100             0 36 

ПМ 01 

Организация и проведение учебно-  

-тренировочных занятий и руководство 

соревновательной деятельностью 

4(9) 3 3 100 0 0 3 100 0 0       100 64 
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спортсменов в избранном виде спорта 

(междисциплинарный экзамен) 

ПМ 02 

Организация физкультурно-спортивной 

деятельности различных возрастных 

групп населения 

                   

МДК 
02.03 

Лечебная физкультура и массаж 4(9) 3 3 100 0 0 2 66,7 1 33,3             66,7 54,7 

ПМ 02 

Организация физкультурно- 

спортивной деятельности различных 

возрастных групп населения 

(междисциплинарный экзамен) 

4(9) 3 3 100 0 0 1 33,3 2 66,7       33,3 45,3 

ПМ.03 

Методическое обеспечение организации 

физкультурной и соревновательной 

деятельности 

                  

МДК 

03.01 

Теоретические и прикладные аспекты 
методической работы педагога по ФК и С 

4(9) 3 3 100 0 0 0 0 3 100             0 36 

ПМ.03 

Методическое обеспечение организации 
физкультурной и соревновательной 

деятельности 
4(9) 3 3 100 0 0 0 0 3 100             0 36 

ПДП.00 
Преддипломная практика 

 
4(9) 3 3 100 1 33,3 0 0 2 66,7       33,3 57,3 
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3.8.3 Результаты промежуточной аттестации обучающихся за период освоения образовательной программы по специальности 

49.02.01 Физическая культура на базе среднего общего образования за 3 года 
\ 

Наименование учебной 

дисциплины, профессионального 

модуля   (в соответствии с 

учебным планом)      

2017-2018     2018-2019     2019-2020      

 4 и 

5 

% 3 % 2 % 4 и 

5 

% 3 % 4 и 

5 

% 4 и 

5 

% 3 % 2 % 

    н/а            н/а  

ОГСЭ.00 Общий гуманитарный и 

социально-экономический цикл 
                  

Основы философии 10 62,5 6 37,5 0 0 9 60 6 40 10 62,5 5 33,3 10 66,7 0 0 

История 11 73,3 4 26,7 0 0 6 40 9 60 11 73,3 6 35,3 11 64,7 0 0 

Психология общения 11 91,7 1 8,3 0 0 17 94,4 1 5,6 11 91,7 11 73,3 4 26,7 0 0 

Иностранный язык 1(11) 10 50 10 50 0 0 8 47 9 53 10 50 9 56,3 7 43,7 0 0 

Иностранный язык 2(11) 9 56,3 7 43,7 0 0 5 35,7 9 64,3 9 56,3 3 21,4 11 78,6 0 0 

Иностранный язык 3(11) 7 50 7 50 0 0 10 66,7 5 33,3 7 50 6 50 6 50 0 0 

Русский язык и культура речи 
9 47,4 10 52,6 0 0 8 47 9 53 9 47,4 8 50 8 50 0 0 

Основы социологии и политологии 22 81,5 5 18,5 0 0 11 64,7 6 35,3 22 81,5 7 41,2 10 58,8 0 0 

Культурология  9 69,2 4 30,8 0 0 15 100 0 0 9 69,2 10 100 0 0 0 0 

ЕН.00 Математический и общий 

естественнонаучный цикл 
                

  

Математика 13 54,2 11 45,8 0 0 12 66,7 6 33,3 13 54,2 8 47 9 52,9 0 0 

Информатика и информационно-

коммуникационные технологии в 
профессиональной деятельности 1(11) 3 23,1 10 76,9 0 0 8 53,3 7 46,7 3 23,1 10 62,5 6 37,5 0 0 

Информатика и информационно-
коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности 2(11) 
9 69,2 4 30,7 0 0 4 33,3 8 66,7 9 69,2 6 54,5 5 45,5 0 0 

Информатика и информационно-
коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности 3(11) 
9 69,2 4 30,7 0 0 9 60 6 40 9 69,2 5 45,5 6 54,5 0 0 
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Экологические основы 
природопользования   17 80,9 4 19,1 0 0 14 73,7 5 26,3 0 0 13 81,3 3 18,7 0 0 

П.00 Профессиональный цикл                   

ОП. 00 Общепрофессиональные 

дисциплины 
          

  
    

  

Анатомия 5 41,7 7 58,3 0 0 4 50 4 50 0 0 3 23 10 77 0 0 

Физиология с основами биохимии 
5 45,5 6 54,5 0 0 8 88,9 1 11,1 0 0 4 40 6 60 0 0 

Гигиенические основы физической 
культуры и спорта 3 23,1 10 76,9 0 0 13 72,2 5 27,8 0 0 8 50 8 50 0 0 

Основы врачебного контроля 
9 75 3 25 0 0 8 80 2 20 0 0 3 30 7 70 0 0 

Педагогика 6 46,2 7 53,8 0 0 7 58,3 5 41,7 0 0 4 30,8 9 69,2 0 0 

Психология 9 64,3 5 35,7 0 0 10 71,4 4 28,6 0 0 14 82,4 3 17,6 0 0 

Теория и история физической культуры 
и спорта   14 70 6 30 0 0 12 60 8 40 0 0 14 82,4 3 17,6 0 0 

Правовое обеспечение 
профессиональной деятельности   7 63,6 4 36,4 0 0 7 46,7 8 53,3 0 0 6 50 6 50 0 0 

Основы биомеханики 
13 92,9 1 7,1 0 0 13 92,9 1 7,1 0 0 7 63,6 4 36,4 0 0 

Безопасность жизнедеятельности   19 100 0 0 0 0 18 100 0 0 0 0 16 94,1 1 5,9 0 0 

Психология физической культуры и 
спорта   12 100 0 0 0 0 11 73,3 4 26,7 0 0 9 100 0 0 0 0 

Менеджмент физической культуры и 

спорта 12 92,3 1 7,7 0 0 11 73,3 4 26,7 0 0 9 90 1 10 0 0 

Физкультурно-спортивные сооружения 
12 75 4 25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Организация антидопингового 

обеспечения 0 0 0 0 0 0 11 73,3 4 26,7 0 0 5 55,6 4 44,4 0 0 

ПМ.01 Профессиональные модули 
                  

ПМ.01 Организация и проведение 

учебно-тренировочных занятий и 

руководство соревновательной 

деятельностью спортсменов 

14 100 0 0 0 0 14 93,3 1 6,7 0 0 10 100 0 0 0 0 
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МДК. 01.01. Избранный вид спорта с 
методикой тренировки и руководства 

соревновательной деятельностью 1(11) 
15 78,9 4 21,1 0 0 20 100 0 0 0 0 17 100 0 0 0 0 

МДК. 01.01. Избранный вид спорта с 
методикой тренировки и руководства 

соревновательной деятельностью 2(11) 
15 100 0 0 0 0 9 69,2 4 30,8 0 0 9 69,2 4 30,8 0 0 

МДК. 01.01. Избранный вид спорта с 
методикой тренировки и руководства 

соревновательной деятельностью 3(11) 
14 100 0 0 0 0 14 100 0 0 0 0 10 100 0 0 0 0 

ПП.01 (3 курс) 8 57,1 6 42,9 0 0 11 73,3 4 26,7 0 0 8 80 2 20 0 0 

ПМ.02 Организация физкультурно-

спортивной деятельности различных 

возрастных групп населения 
11 78,6 3 21,4 0 0 12 80 3 20 0 0 8 80 2 20 0 0 

МДК.02.01. Базовые и новые 
физкультурно-спортивные виды 

деятельности с методикой 
оздоровительной тренировки: лёгкая 

атлетика, гимнастика, плавание, 
баскетбол, подвижные игры 1(11) 

18 100 0 0 0 0 12 75 4 25 0 0 13 100 0 0 0 0 

МДК.02.01. Базовые и новые 
физкультурно-спортивные виды 

деятельности с методикой 
оздоровительной тренировки: лёгкая 

атлетика, гимнастика, волейбол, 
аквааэробика, настольный теннис 2(11)  

14 100 0 0 0 0 9 90 1 10 0 0 7 70 3 30 0 0 

МДК.02.02 Организация физкультурно-
спортивной работы 2(11) 

10 71,4 4 28,6 0 0 8 61,5 5 38,5 0 0 4 33,3 8 66,7 0 0 

МДК.02.03 Лечебная физическая 
культура и массаж 9 69,2 4 30,8 0 0 10 66,7 5 33,3 0 0 9 90 1 10 0 0 

УП.02 (зачет/незачет) 3 курс  
13 100 0 0 0 0 14 100 0 0 0 0     0 0 

ПП.02. 2 к (11) 13 92,9 1 7,1 0 0 11 73,3 4 28,6 0 0 4 33,3 8 66,7 0 0 

ПМ.03 7 53,8 6 46,2 0 0 15 100 0 0 0 0 6 60 4 40 0 0 

МДК.03.01 Теоретические и прикладные 

аспекты методической работы 2(11) 15 100 0 0 0 0 9 69,2 4 30,8 0 0 6 46,2 7 53,8 0 0 

МДК.03.01 Теоретические и прикладные 
аспекты методической работы 3(11) 

5 62,5 8 37,5 0 0 12 80 3 20 0 0 6 60 4 40 0 0 

Преддипломная практика 
9 100 0 0 0 0 13 92,9 1 7,1 0 0 6 66,7 3 33,3 0 0 
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3.8.4 Результаты самообследования 2019 – 2020 учебный год (1 – 3 курсы на базе среднего общего образования) 

1 курс на базе среднего общего образования ОПОП 49.02.01 Физическая культура 2019 - 2020 уч. год 
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        абс % абс % 

аб

с % абс % 

аб

с % 

аб

с % 

аб

с % % % 

ОГСЭ 00 
Общий гуманитарный и  

социально-экономический цикл 
  86 81 94,3 14 18,1 27 33,1 40 48,8       51,2 57 

ОГСЭ 02 История 1(11) 17 17 100 0 0,0 6 35,3 11 64,7       35,3 45,9 

ОГСЭ 03 Психология общения 1(11) 17 15 88,2 7 46,7 4 26,7 4 26,7       73,3 73,3 
ОГСЭ 04 Иностранный язык 1(11) 17 16 94,1 3 18,8 6 37,5 7 43,8       56,3 58,5 

ОГСЭ 05(в) Русский язык и культура речи 1(11) 18 16 88,9 4 25,0 4 25,0 8 50       50 59 
ОГСЭ 06(в) Основы социологии и политологии 1(11) 17 17 100 0 0,0 7 41,2 10 58,8       41,2 47,5 

ЕН 00 
Математический и общий 
естественнонаучный цикл 

  52 49 94,2 16 32,8 15 30,8 18 36,4       63,6 65,6 

ЕН 01 Математика 1(11) 18 17 94,4 4 23,5 4 23,5 9 52,9       47,1 57,6 

ЕН 02 
Информатика и ИКТ в профессиональной 
деятельности 

1(11) 17 16 94,1 4 25,0 6 37,5 6 37,5       62,5 62,5 

ЕН 03(в) Экологические основы природопользования 1(11) 17 16 94,1 8 50,0 5 31,3 3 18,8       81,3 76,8 
П.00 Профессиональный учебный цикл      

 
 

 
 

 
      

  

ОП 00 Общепрофессиональные дисциплины   87 80 92 23 28,0 31 37,6 26 35,1       65,2 64,2 
ОП 01 Анатомия 1(11) 17 13 76,5 1 7,7 2 15,4 10 76,9       23,1 45,2 
ОП 03 Гигиенические основы ФК и С 1(11) 18 16 88,9 3 18,8 5 31,3 8 50       50 56,8 
ОП 06 Психология 1(11) 18 17 94,4 5 29,4 8 47,1 4 25       76,5 68 
ОП 07 Теория и история ФК и С 1(11) 17 17 100 5 29,4 9 52,9 3 17,6       82,4 69,6 
ОП 10 БЖ 1(11) 17 17 100 9 52,9 7 41,2 1 5,9       94,1 81,4 
ПМ 00 Профессиональные модули     

 
 

 
 

 
 

      
  

ПМ 01 

Организация и проведение учебно- -

тренировочных занятий и руководство 

соревновательной деятельностью 

спортсменов в избранном виде спорта 

                  

МДК 01.01 
Избранный вид спорта с методикой  

тренировки и руководства соревновательной 

деятельностью спортсменов 
1(11) 17 17 100 9 50,0 8 50,0 0 0             100 83,1 
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ПМ 02 
Организация физкультурно-спортивной 

деятельности различных возрастных групп 

населения 

                  

МДК 02.01 

Базовые и новые физкультурно-спортивные 

виды деятельности с методикой 
оздоровительной 

тренировки: легкая атлетика, гимнастика, 

плавание, баскетбол, подвижные игры 

1(11) 18 13 72 3 23,1 10 76,9 0 0       100 72,3 

 

 

 

2 курс на базе среднего общего образования ОПОП 49.02.01 Физическая культура 2019 - 2020 уч. год 
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абс % 

аб

с % 

аб

с % абс % 

а

б

с % 

а

б

с % 

аб

с % % % 

ОГСЭ 00 
Общий гуманитарный и  

социально-экономический цикл 
  30 29 97 4 13,8 4 13,6 21 72,6             27,38 50,77 

ОГСЭ 01 Основы философии 2(11) 15 15 100 2 13,33 3 20 10 66,7             33,33 50,13 
ОГСЭ 04 Иностранный язык 2(11) 15 14 93,3 2 14,29 1 7,14 11 78,6             21,43 47,1 

ЕН 00 
Математический и общий 
естественнонаучный цикл 

  15 11 73,3 1 9,09 5 45,5 5 45,5 
    

    
    

54,55 54,5 

ЕН 02 

Информатика и информационно-
коммуникационные технологии в 
профессиональной деятельности 

2(11) 15 11 73,3 1 9,09 5 45,45 5 45,5 
    

    
    

54,55 54,5 

П.00 Профессиональный учебный цикл                                     

ОП 00 Общепрофессиональные дисциплины   60 43 71,7 10 23,3 5 11,9 28 64,8         

ОП 02 Физиология с основами биохимии 2(11) 15 10 66,7 2 20,00 2 20,0 6 60       40 54,4 

ОП 04 Основы врачебного контроля 2(11) 15 10 66,7 2 20,00 1 10 7 70             30 51,6 

ОП 05 Педагогика 2(11) 15 13 86,7 3 23,08 1 7,7 9 69,2             30,7 52,9 

ОП 13 Организация антидопингового обеспечения 2(11) 15 10 66,7 3 30 1 10 6 60       40 58 
ПМ 00 Профессиональные модули                                     
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ПМ 01 

Организация и проведение учебно- -

тренировочных занятий и руководство 

соревновательной деятельностью 

спортсменов в избранном виде спорта   

                  

МДК 01.01 
Избранный вид спорта с методикой 
тренировки и руководства соревновательной 

деятельностью спортсменов 
2(11) 15 13 86,7 5 38,46 4 30,77 4 30,8             69,2 69,2 

ПМ 02 

Организация физкультурно-спортивной 

деятельности различных возрастных групп 

населения 

          

      
  

МДК 02.01 

Базовые и новые физкультурно-спортивные 

виды деятельности с методикой 

оздоровительной тренировки: волейбол, 

туризм, гимнастика, аквааэробика, футбол, 

лыжный спорт, настольный теннис 

2(11) 15 10 66,7 3 30 4 40 3 30       70 66,4 

МДК.02.02 
Организация физкультурно-спортивной 

работы 
2(11) 15 12 80 3 25,00 1 8,3 8 66,7 

            
33,33 54,3 

ПП 02 
Производственная практика 

 (по профилю специальности) 
2(11) 15 12 80 3 25 1 8,3 8 66,7             33,33 63,7 

ПМ.03 
Методическое обеспечение организации 

физкультурной и спортивной деятельности  
           

      
  

МДК 03.01 
Теоретические и прикладные аспекты 

методической работы 
2(11) 15 13 86,7 3 23,08 3 23,08 7 53,9 

            
46,15 60.9 
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  3 курс на базе среднего общего образования ОПОП 49.02.01 Физическая культура 2019 - 2020 уч. год 
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      абс % 
аб

с 
% абс % абс % 

а
б

с 

% 
аб

с 
% 

аб

с 
% % % 

ОГСЭ 00 
Общий гуманитарный и  

социально-экономический цикл 
  22 21 96 8 39 8 38 5 23             77,27 71,71 

ОГСЭ 04 Иностранный язык 3(11) 11 11 100 2 18,18 4 36,36 5 45,5             54,55 57,82 

ОГСЭ 

07(в) Культурология 
3(11) 11 10 91 6 60 4 40 0 0       100,0 85,6 

ЕН 00 
Математический и общий 

естественнонаучный цикл 
  12 11 92 1 9,09 4 36,36 6 54,5             45,50 52 

ЕН 02 
Информатика и ИКТ в профессиональной 

деятельности 
3(11) 12 11 92 1 9,09 4 36,36 6 54,5             45,50 52 

П.00 Профессиональный цикл                   

ОП 00 Общепрофессиональные дисциплины   46 42 94 9 22,5 22 53,4 11 24             75,91 65,35 

ОП 08 Основы биомеханики 3(11) 11 11 100 0 0 7 63,64 4 36,4             63,64 53,82 

ОП 09 
Правовое обеспечение профессиональной 

деятельности 
3(11) 12 12 100 2 16,67 4 33,33 6 50             50,00 56,00 

ОП. 11(в) Психология ФК и С 3(11) 12 9 75 3 33,33 6 66,67 0 0             100,0 76,00 

ОП 12(в) Менеджмент ФК и С 3(11) 11 10 100 4 40 5 50 1 10             90,00 75,60 

ПМ 00 Профессиональные модули                    

ПМ 01 

Организация и проведение учебно- 

тренировочных занятий и руководство 

соревновательной деятельностью 

спортсменов в избранном виде спорта 

                   

МДК 

01.01 

Избранный вид спорта с методикой тренировки 
и руководства соревновательной деятельностью 

спортсменов 

3(11) 11 10 90 5 50 5 50 0 0             100,0 82 

ПП 01 
Производственная практика (по профилю 

специальности) 
3(11) 11 10 90 6 60 2 20 2 20       80,0 80,0 

ПМ.01 

КЭкз 

Организация и проведение учебно-

тренировочных занятий и руководство 

соревновательной деятельностью спортсмена в 

избранном виде спорта (междисциплинарный 

экзамен) 

3(11) 11 9 82 4 44,4 5 55,6 0 0       100 80,0 

ПМ 02 

Организация физкультурно-спортивной 

деятельности различных возрастных групп 

населения 
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МДК 

02.03 
Лечебная физкультура и массаж 3(11) 11 10 90 3 30 6 60 1 10        90,00 72 

УП 02 Учебная практика                   

ПМ 02 

КЭкз 

Организация физкультурно- 

спортивной деятельности различных 

возрастных групп населения 

(междисциплинарный экзамен) 

3(11) 11 10 90 3 30 5 50 2 20       80 69,2 

ПМ.03 

Методическое обеспечение организации 

физкультурной и соревновательной 

деятельности 

3(11) 22 20 90 4 20 8 40 8 40       60 60 

МДК 

03.01 

Теоретические и прикладные аспекты 

методической работы педагога по ФК и С 
3(11) 11 10 90 2 20 4 40 4 40             60,00 60 

ПМ.03 

КЭкз 

Методическое обеспечение организации 

физкультурной и соревновательной 

деятельности (междисциплинарный экзамен) 

3(11) 11 10 90 2 20 4 40 4 40             60,00 60 

ПДП.00 
Преддипломная практика 

  
3(11 11 9 

81,

8 
2 22,2 4 44,4 3 33,3       66,7 62,7 

 

 

 

   



3.9 Государственная итоговая аттестация выпускников  

3.9.1 Государственная итоговая аттестация выпускников отделения общего 

образования 

 

Государственная итоговая аттестация (далее – ГИА) выпускников 9, 11 классов 

образовательного учреждения независимо от формы получения образования после 

освоения ими общеобразовательных программ основного общего и среднего общего 

образования является обязательной. 

 

Государственная итоговая аттестация выпускников IX классов 

 

В связи со сложной эпидемиологической обстановкой в 2020 году по 

распространению новой каронавирусной инфекции COVID-19 были изменены условия 

проведения государственной аттестации выпускников 9-х классов, а также изменены 

требования для получения аттестата об основном общем образовании в 2020 году. 

На основании Приказа от 11.06.2020 № 293/650 "Об особенностях проведения 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего 

образования в 2020 году" Порядок проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам основного общего образования, утвержденный приказом 

Министерства просвещения Российской Федерации и Федеральной службой по надзору в 

сфере образования и науки от 7 ноября 2018 года №189/1513 не применяется. 

На основании Приказа от 11.06.2020 № 295 "Об особенностях заполнения и выдачи 

аттестатов об основном общем и среднем общем образовании в 2020 году" ГИА-9 в 2020 

году проводится в форме промежуточной аттестации, результаты которой признаются 

результатами ГИА-9 и являются основанием для выдачи аттестатов об основном общем 

образовании путем выставления по всем учебным предметам учебного плана изучавшимся 

в 9 классе, итоговых отметок, которые определяются как среднее арифметическое 

четвертных отметок за 9 класс. 

Аттестат об основном общем образовании и приложение к нему выдаются лицам, 

завершившим обучение по образовательным программам основного общего образования и 

имеющим итоговые отметки не ниже «удовлетворительно» по всем учебным предметам 

учебного плана, изучавшимся на уровне основного общего образования, и результат 

«зачет» за итоговое собеседование по русскому языку. 

Аттестат об основном общем образовании с отличием и приложение к нему 

выдаются выпускникам 9 класса, завершившим обучение по образовательным программам 

основного общего образования и имеющим итоговые отметки «отлично» по всем учебным 

предметам учебного плана, изучавшимся на уровне основного общего образования, и 

результат «зачет» за итоговое собеседование по русскому языку. 

 

Государственная итоговая аттестация выпускников XI классов 

 

В связи со сложной эпидемиологической обстановкой в 2020 году по 

распространению новой каронавирусной инфекции COVID-19 были изменены условия 

проведения государственной аттестации выпускников 11-х классов, а также изменены 

требования для получения аттестата о среднем общем образовании в 2020 году. 

На основании Приказа от 11.06.2020г.  № 294/651 "Об особенностях проведения 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего 
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образования в 2020 году" Порядок проведения ЕГЭ регламентированный Приказом 

Минпросвещения России N 190, Рособрнадзора N 1512 от 07.11.2018 "Об утверждении 

Порядка проведения государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам среднего общего образования" в части проведения и организации ГИА-11, 

результаты которой являются основанием для выдачи аттестатов о среднем общем 

образовании, не применяется. 

 

На основании Приказа от 11.06.2020 № 295 "Об особенностях заполнения и выдачи 

аттестатов об основном общем и среднем общем образовании в 2020 году" аттестаты за 11 

класс выдаются выпускникам текущего года и прошлых лет, не набравшим ранее 

минимальные баллы для получения аттестата, если они имеют годовые оценки по всем 

предметам не ниже удовлетворительных, получили «зачет» за итоговое сочинение и подали 

заявление на участие в ГИА-11 в 2020 году.  

ЕГЭ по русскому языку и математике для получения аттестата в текущем году также 

сдавать не нужно. Результатом итоговой аттестации за 11 класс признается выставление по 

всем предметам итоговых отметок, которые определяются как среднее арифметическое 

полугодовых (триместровых) и годовых отметок за каждый год обучения по 

соответствующей программе. Аттестат с отличием за 11 класс выдается, если выпускник 

имеет результат «отлично» по всем учебным предметам и результат «зачет» за итоговое 

сочинение.  

В связи с введением в 2020 году новых требований ГИА-11 и получения аттестата о 

среднем общем образовании, выпускники 11-х классов по желанию сдавали предметы: 

русский язык, математику и другие предметы по выбору, так как это осталось необходимым 

условием для поступления в высшие учебные заведения. 

В связи со сложной эпидемиологической обстановкой в 2020 году обучающиеся 

сдавали ЕГЭ по месту жительства или месту фактического пребывания, т. е. были 

прикреплены к ППЭ в различных регионах РФ, поэтому данные по результатам ЕГЭ из 

других регионов (кроме Свердловской области) у Училища отсутствуют и не 

анализируются в сводной таблице. 

 

 Результаты  ЕГЭ за 2017-18 уч. год, 2018-19 уч. год, 2019-20 уч.год. 
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Учитель 

Русский 

язык 

2020* 78 54 69% 52 96% 2 4% 61 
98 

Клюкинских Н. 
Ульянова Р.М. 

2019 43 43 100% 43 100% 0 0% 59 78 
Фомичева Т.Н. 

2018 67 67 100% 67 100% 0 0% 62 91 
Ульянова Р.М. 

Мат.баз* 

2019* 43 30 70% 30 100% 0 0% 
оц."3.9 

" 
КЗ 70% 

Асташова Л.А.  

  

2018 67 66 99% 66 100% 0 0% 
оц."4,3 

" 
КЗ 89% 

Асташова Л.А. 11а 

Гайворонская О.И. 

11бвг 

Мат.проф 2020* 78 26 33% 25 96% 1 4% 48 88 
Клюкинских Н. 

Куклина Л.Н. 

Гайворонская О.И. 
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2019* 43 14 33% 12 86% 2 14%  43 68 
Асташова Л.А. 

  

2018 67 45 67% 40 89% 5 11% 40 62 
Асташова Л.А. 11а 

Гайворонская О.И. 

11бвг 

Биология 

2020* 78 24 31% 13 54% 11 46% 37 65 Гостюхина Ю.М. 

2019 43 17 40% 7 41% 10 59% 37 51 Кононова О.С. 

2018 67 36 54% 21 58% 15 42% 35 61 Гаффнер Л.Н. 

Общ.знание 

2020* 78 29 37% 19 66% 10 4% 47 86 
Чумаченко П. 

Фартеев Е.К 

2019 43 35 81% 18 51% 17 49% 45 81 Вакорина Ю.А. 

2018 67 53 79% 37 70% 16 30% 45 67 Кочетова О.П. 

История 

2020* 78 1 1% 1 100% 0 0% 32 32 Фартеев Е.К. 

2019 43 4 9% 4 100% 0 0% 56 79 Вакорина Ю.А.. 

2018 67 5 8% 2 40% 3 60% 30 38 Кочетова О.П. 

География 

2020* 78 2 3% 2 100% 0 0% 62 64 Чеченева И.Н. 

2019 43 5 11% 4 80% 1 20% 44 57 Чеченева И.Н. 

2018 67 7 10% 7 100% 0 0% 55 57 Чеченева И.Н. 

Физика 

2020* 78 7 9% 5 71% 2 29% 55 83 
Романов И. 

Фаизова Д.К. 

2019 43 6 14% 5 83% 1 17% 39 51 Майков С.В. 

2018 67 9 13% 9 100% 0 0% 47 58 Московских Г.Г. 

Химия 
2020* 78 1 1% 1 100% 0 0% 89 89. 

Клюкинских Н. 

Левчук Н.А. 

2018 67 1 2% 0 0% 1 100% 28 28 Левчук Н.А. 

Англ.яз 
2020* 78 1 1% 1 100% 0 0% 89 87 

Чумаченко П 

Никольская С.А. 

2018 67 1 1% 1 100% 0 0% 31 31 Васильева Е.Б. 

Инф.и ИКТ 

2020* 78 2 3% 1 50% 1 50% 31 42 Майков С.В. 

2019 43 3 7% 1 33% 2 67% 13 40 Майков С.В. 

2018 67 9 13% 5 56% 4 44% 36 68 Майков С.В. 

Математика базовая* 

 

 

 

 

 

По результатам таблицы можно сделать следующие выводы: 

 В 2019-2020 учебном году обучающиеся имели право не сдавать ЕГЭ. В 2020 году в 

Училище 69% обучающихся выбрали предмет русский язык и 33% обучающихся 

выбрали предмет математику (в 2020 году сдавали только профильный уровень, 

математику базового уровня не сдавали).  В 2019-2020 учебном году 100 % 

обучающихся получили аттестат о среднем общем образовании. Самые популярные 

предметы по выбору - это биология и обществознание. 

 В 2018-2019 учебном году 100% обучающихся выбирали обязательные предметы 

русский язык и математику (базовый или профильный уровень) для получения аттестата 

о среднем общем образовании.  В 2018-2019 учебном году 100 % обучающихся 

получили аттестат о среднем общем образовании. Самые популярные предметы по 

выбору - это биология и обществознание. 

Год Оценки 5 4 3 чел 

2020 Данный уровень математики в 2020 году не сдавали 

2019 "5"-6;  "4"-15;  "3"-8 6 15 9 30 

2018 "5"-31; "4"-28; "3"-7  31 28 7 66 
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 В 2017-2018 учебном году 100% обучающихся выбирали обязательные предметы 

русский язык и математику (базовый или профильный уровень) для получения аттестата 

о среднем общем образовании. 100% обучающихся получили аттестат о среднем общем 

образовании. Самые популярные предметы по выбору - это биология и обществознание. 

Самые популярные предметы по выбору - это биология и обществознание. Это 

связано с тем, что результаты ЕГЭ по обществознанию требуются во многих учебных 

заведениях (ВУЗ или СПО), а биология нужна обучающимся  для продолжения своей 

специальности в сфере физической культуры и спорта, где требуются результаты ЕГЭ по 

данному предмету.  

 

3.9.2 Государственная итоговая аттестация выпускников отделения среднего 

профессионального образования  

 

Государственная итоговая аттестация выпускников ГАПОУ СО «УОР №1 

(колледж)» (далее – Училище),  завершающих освоение  образовательной программы СПО  

по специальности 49.02.01 Физическая культура осуществлялась государственной 

экзаменационной комиссией (ГЭК), возглавляемой председателем Государственной 

экзаменационной комиссии (далее – ГЭК)  Третьяковой Наталией Владимировной, 

доктором педагогических наук, доцентом, директором института гуманитарного и 

социально-экономического образования РГППУ, профессором кафедры теории и методики 

физической культуры и проводилась в виде защиты выпускных квалификационных работ 

(дипломных работ).  

Состав ГЭК по защите выпускных квалификационных работ   выпускников был 

определен приказом  директора в следующем составе: 

 

Председатель Государственной экзаменационной комиссии: 

-  Третьякова Наталия Владимировна, доктор педагогических наук, доцент, директор 

института гуманитарного и социально-экономического образования РГППУ, профессор 

кафедры теории и методики физической культуры. 

 

Заместитель председателя Государственной экзаменационной комиссии: 

-  Степанов  Сергей Владимирович, доктор педагогических наук, директор ГАПОУ 

СО «Училище олимпийского резерва № 1 (колледж)» 

 

Члены Государственной экзаменационной комиссии: 

-  - Мелких Татьяна Анатольевна, директор МБОУ ДО «ДЮСШ № 19 Детский 

стадион», высшая квалификационная категория; 

 - Дебелова Людмила Ивановна, преподаватель  теории и истории физической 

культуры и спорта, ПМ. 02 «Организация физкультурно-спортивной деятельности 

различных возрастных  групп населения», высшая квалификационная категория; 

 - Мишкель Татьяна Леонидовна, преподаватель ПМ. 01 Организация и проведение 

учебно-тренировочных занятий и руководство соревновательной деятельностью 

спортсменов в избранном виде спорта, высшая квалификационная категория; 

  - Бочкарев Максим Николаевич, преподаватель ПМ. 02 «Организация 

физкультурно-спортивной деятельности различных возрастных групп населения», первая 

квалификационная категория; 

  

Секретарь Государственной экзаменационной комиссии: 

 - Попова Таисья Валентиновна, доцент, руководитель производственной практики, 

преподаватель ПМ. 02 МДК 02.02 Организация физкультурно-спортивной работы, ПМ. 03 
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МДК 03.03 Теоретические и прикладные аспекты методической работы педагога по 

физической культуре и спорту, высшая квалификационная категория. 

 

К защите были представлены выпускные квалификационные работы (дипломные 

работы) студентов выпускных групп, в полном объёме   выполнивших учебный план по 

образовательной программе среднего профессионального образования   в количестве 16 

человек. 

Заседания ГЭК по защите выпускных квалификационных работ проводились 

согласно расписанию проведения Государственной итоговой аттестации 18 июня 2020 г. 

Заседания ГЭК проходили при участии всех членов комиссии, с высокой 

активностью каждого, доброжелательном отношении к студентам и друг к другу. Можно 

отметить высокую квалификацию и профессиональную компетентность всех членов 

комиссии, деловую и творческую атмосферу работы. 

К Государственной итоговой аттестации была подготовлена необходимая 

документация:  

- приказ «О назначении председателя Государственной экзаменационной 

комиссии по государственной итоговой аттестации выпускников ГАПОУ  СО «Училище 

олимпийского резерва №1 (колледж)», завершающих освоение образовательной 

программы среднего профессионального образования по специальности 49.02.01 

Физическая культура в 2019-2020 учебном году утверждённый Министерством физической 

культуры и спорта Свердловской области от  20 декабря 2019 г. № 389/ос; 

программа Государственной итоговой аттестации выпускников, завершающих 

освоение образовательной программы среднего профессионального образования по 

специальности 49.02.01 Физическая культура  в 2019 - 2020 учебном году» утверждённая 

приказом директора ГАПОУ СО «Училище олимпийского резерва №1(колледж)» от 

09.01.2020 г. № 12-10/33; 

- приказ директора ГАПОУ СО «УОР №1 (колледж») «Об утверждении 

расписания государственной итоговой аттестации выпускников по специальности   49.02.01 

Физическая культура в 2019 – 2020 учебном году» от 22 мая 2020года № 12-10/39. 

- приказ директора ГАПОУ СО «УОР №1 (колледж»)» «Об утверждении 

состава Государственной экзаменационной комиссии по государственной итоговой 

аттестации выпускников ГАПОУ СО «Училище олимпийского резерва №1 (колледж)», 

завершающих освоение образовательной программы среднего профессионального 

образования по специальности 49.02.01 Физическая культура в 2019-2020 учебном году» от 

26 мая 2020 г. № 51-ОД; 

- приказ директора ГАПОУ СО «УОР №1 (колледж»)» «Об утверждении 

состава апелляционной комиссии по проведению государственной итоговой аттестации 

выпускников ГАПОУ СО «Училище олимпийского резерва №1 (колледж)» в 2019 – 2020 

учебном году» от 26 мая 2020 г. № 52 - ОД; 

-  приказ директора ГАПОУ СО «УОР №1 (колледж»)» «Об условиях проведения 

Государственной итоговой аттестации (защиты выпускной квалификационной работы) 

выпускников ГАПОУ СО «Училище олимпийского резерва № 1 (колледж)», завершающих 

освоение образовательных программ среднего профессионального образования по 

специальности 49.02.01 Физическая культура в 2019 – 2020  учебном году в условиях 

режима повышенной готовности и принятии дополнительных мер по защите населения от 

новой коронавирусной инфекции (2019-nCOV)» от 11 июня 2020года № 12-10/43. 

- приказы директора ГАПОУ СО «УОР №1 (колледж)» «О готовности к защите 

выпускных квалификационных работ выпускников, завершающих освоение 

образовательной программы среднего профессионального образования по специальности 

49.02.01 Физическая культура»  от 15 июня 2020 г. № 12-10/44 – 46, 49; 

- сводные ведомости успеваемости студентов; 

- отзывы руководителей дипломных работ; 
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- рецензии на дипломные работы; 

- протоколы защиты выпускных квалификационных работ (дипломных работ); 

 - зачётные книжки студентов. 

К рецензированию выпускных квалификационных работ привлекались ведущие 

тренеры, методисты Училища, преподаватели, в т.ч. ВУЗов Екатеринбурга. Тематика 

выпускных квалификационных работ весьма разнообразна и соответствовала содержанию 

одного или нескольких профессиональных модулей, а также актуальным проблемам 

спортивной практики.  Работы носили опытно-практический характер и опытно-

экспериментальный характер.  

Анализ выполненных выпускниками работ показывает высокую общую культуру 

молодых специалистов среднего звена. 

В 2020 году 5 преподавателей училища руководили подготовкой дипломных работ. 

Выпускниками  представлены к защите выпускные квалификационные работы следующей 

тематики: 

 

 Ф.И.О. 

выпускника 

Тема ВКР (дипломной 

работы) 

Ф.И.О. 

руководителя 

Оценка  

за ВКР 

Особое 

мнение 

членов 

ГЭК 

1 Агафонцев 

Александр 

Владимирович 

Развитие скоростно-

силовых качеств 

хоккеистов на траве в 

возрасте 14 – 16  лет» 

Павлос Т.Ю. 5 

(отлично) 

 Отмечено 

качество 

доклада и 

ответов на 

вопросы 

2 Воронина 

Тамара 

Игоревна 

Специальная 

физическая подготовка 

высококвалифицирован

ных биатлонисток в 

подготовительном 

периоде 

Дебелова Л.И. 5 

(отлично) 

Высокий 

уровень 

работы, 

уверенное, 

аргументир

ованное 

сообщение 

3 Глухов Виктор 

Андреевич 

Пассивная гибкость как 

фактор формирования 

спортивной техники у 

дзюдоистов 10 – 12 лет 

Дебелова Л.И. 5 

(отлично) 

 

4 Есимчик Илья 

Александрович 

Коррекция уровня 

силовой 

подготовленности 

самбистов 10 – 11 лет 

средствами 

атлетической 

гимнастики» 

Дебелова Л.И. 5 

(отлично) 

 

5 Илюхов Роман 

Зайдуллоевич  

Развитие скоростно-

силовых качеств у 

борцов греко-римского 

стиля 14 – 15 лет 

Бочкарев М.Н. 5 

(отлично) 

 

6 Колесникова 

Наталья 

Дмитриевна 

Особенности 

мотивации к занятиям 

дзюдо у женщин 

Джалилова Н.С 5 

(отлично) 

Отмечен 

высокий 

уровень 

работы и 

доклада 
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7 Колясов 

Максим 

Сергеевич 

Отбор детей в плавании 

на начальном этапе 

подготовки 

Попова Т.В 5 

(отлично) 

 

8 Медведев 

Александр 

Сергеевич  

Использование 

экспресс – метода 

модифицированной 

ЭКГ по С.А. Душанину 

в тренировочном 

процессе подготовки 

лыжников – гонщиков 

Училища олимпийского 

резерва 

Грязина Г.И. 5 

(отлично) 

 

9 Миронова 

Светлана 

Игоревна 

Анализ развития 

биатлона как 

спортивной 

дисциплины 

Дебелова Л.И. 5 

(отлично) 

 

10 Прохоров Петр 

Валерьевич 

Оценка степени 

выраженности 

социального контроля у 

пловцов разных 

уровней 

подготовленности 

Джалилова Н.С 5 

(отлично) 

Комиссия 

отметила 

высокий 

уровень 

работы и 

сообщения 

11 Ружицкая 

Елизавета 

Игоревна 

Особенности 

полоролевых 

взаимоотношений 

спортсмена и тренера в 

плавании 

Джалилова Н.С 5 

(отлично) 

 

12 Саламатина 

Валерия 

Александровна 

Особенности развития 

скоростных 

способностей пловцов 

7 – 8 лет на этапе 

начальной подготовки 

и пловцов 9 – 10 лет на 

тренировочном этапе 

(спортивной 

специализации)» 

Мишкель Т.Л. 5 

(отлично) 

 

13 Ситяев Артем 

Олегович 

Развитие скоростно-

силовых качеств борцов 

греко-римского стиля на 
этапе совершенствования 

спортивного мастерства 

Дебелова Л.И. 4 

(хорошо) 

 

14 Солохин 

Валерий 

Игоревич 

Развитие специальной 

выносливости борцов 
греко-римского стиля в 

возрасте 16 – 17 лет 

Павлос Т.Ю. 4 

(хорошо) 

 

15 Циулин 

Александр 

Вячеславович 

Развитие специальной 

выносливости 

самбистов 15 – 16 лет 

Дебелова Л.И. 5 

(отлично) 

 

16 Чабаров 

Геннадий 

Андреевич 

Формирование 

двигательных умений и 

воспитание физических 

качеств средствами 

Дебелова Л.И. 5 

(отлично) 
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борьбы самбо 

школьников 11 – 12 лет 

17 Шевченко 

Алексей 

Александрович 

Стрелковая подготовка 

квалифицированных 

биатлонистов  

Дебелова Л.И. 5 

(отлично) 

 

 

Особо необходимо выделить дипломные работы следующих студентов:  

- Агафонцева Александра Владимировича 

-  Ворониной Тамары Игоревны 

-  Колесниковой Натальи Дмитриевны 

-  Прохорова Петра Валерьевича 

Их работам характерен высокий уровень качества выпускных квалификационных 

работ, при защите работ выпускники давали очень полные и аргументированные ответы на 

вопросы членов ГЭК. 

Дипломные работы написаны в соответствии с требованиями к выпускным 

квалификационным работам. Замечания к работам есть, но их немного, замечания 

несущественные. 

 В этом году руководители дипломных работ и преподаватели сработали 

качественно. Ими были учтены замечания ГЭК   2019 года о более чётком отражении 

методики обучения, совершенствования техники двигательных действий,  развития 

физических качеств для достижения запланированных результатов в дипломных работах. 

В процессе защиты выпускных квалификационных работ перечисленные аспекты были 

более точно и полно отражены. Научными руководителями  была проведена работа со 

студентами по культуре и процедуре защиты дипломных работ. 

  

ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ЗАЩИТЫ ДИПЛОМНЫХ РАБОТ ПО СПЕЦИАЛЬНОСТИ 

49.02.01  ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА  

 

Показатели 

Всего 

Очная форма  

Кол-во % 

1. Допущены (готовность) к защите дипломных работ 17 100  

2. Принято к защите ВКР 17 100  

2. Защищено ВКР 17 100  

3.Оценка дипломных 

работ:  

отлично  15  88.2 

хорошо 2  11.8 

удовлетворит. 0 0% 

неудовлетворительно 0 0 

4.Качество ВКР «4» и «5»  17 100% 

5.Средний балл   4.9 х 

6. Количество 

дипломных работ, 

выполненных: 

по темам, предложенным студентам    

12 

  

70.6  

по выбору студентов 5 29,4 

по заявкам организаций, учреждений  0 0% 

в области опытно-экспериментальных 

исследований 

0 0 

7. ВКР, 

рекомендованных: 

к опубликованию 0 0 

к внедрению 0 0  

8.Окончили УОР  17 100  
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Следует отметить, что выпускники - спортсмены высокой квалификации, имеющие 

огромный опыт спортивной деятельности под руководством высококвалифицированных 

тренеров, свободно ориентируются  во многих аспектах тренировочного и 

соревновательного процесса, владеют специальной терминологией, аргументированно 

отвечают на вопросы членов ГЭК по темам ВКР. Выпускники прошли предварительную 

защиту дипломных работ и более качественно были подготовлены к защите, на вопросы 

членов ГЭК отвечали полно по тематике дипломных работ. 

Комиссия предлагает: 

1. Обратить внимание на: 

а)  на наличие ошибок в оформлении библиографии, недостаточный объём 

литературных источников у некоторых выпускников; 

б) в некоторых  работах нет ссылок на первоисточники или указаны не те, из которых 

заимствован материал; 

в).  соотнесение полученных результатов исследований с результатами других 

исследователей, чьи работы рассматривались в теоретической части ВКР;  

2. Выразить благодарность преподавателям, научным руководителям дипломных работ. 

3. Выпускникам училища применять полученные знания в спортивной и 

профессиональной карьере, быть успешными. 

 

В целом, заседания ГЭК показали, что выпускники имеют достаточный уровень 

профессиональной готовности, соответствующий требованиям Федерального 

государственного образовательного стандарта по специальности  49.02.01 Физическая 

культура и заслуживают присвоения квалификации «Педагог по физической культуре и 

спорту». 

Выпускники УОР ориентированы на работу в сфере физической культуры и спорта, 

обладают большими потенциальными возможностями как в продолжении своей 

спортивной карьеры, так и в получении высшего профессионального образования. 

 

Количество выпускников 2020 года 

 

Код/наименование специальности Квалификация 

Выпускника 

Количество 

выпускников 

49.02.01 Физическая культура (на 

базе основного общего образования) 

 

Педагог по физической 

культуре и спорту 

3 

49.02.01 Физическая культура (на 

базе среднего общего образования) 

 14 
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4 Оценка организации учебного процесса 

 

4.1  Прием в ГАПОУ СО «УОР № 1 (колледж)» 

 

Организация приёма в Училище осуществляется в соответствии с Порядком приёма 

на обучение в Государственное автономное профессиональное образовательное 

учреждение Свердловской области «Училище олимпийского резерва № 1 (колледж)» на 

2020 – 2021  учебный год (введено в действие приказом директора  26.02.2021 г  № 19 - ОД). 

Порядок приема   ежегодно обновляются и публикуются на сайте Училища. 

Объём и структура приёма лиц в Училище для обучения за счёт ассигнований 

бюджета Свердловской области определяются в соответствии с государственным заданием 

(контрольными цифрами приёма), устанавливаемыми ежегодно Министерством 

образования и молодежной политики Свердловской области  

Приём в Училище осуществляется только на бюджетной основе. 

 

4.1.1 Прием 2020 года. Форма обучения 

 

В 2020 году было зачислено:  

 на основные общеобразовательные программы основного и среднего общего 

образования – 91 человек 

 на основную  профессиональную  образовательную  программу  среднего 

профессионального образования по подготовке специалистов среднего звена: 

 - 49.02.01. Физическая культура на базе основного и среднего общего 

образования, профиль получаемого профессионального образования – 

гуманитарный (при реализации программы среднего общего образования); 

Квалификация выпускника: Педагог по физической культуре и спорту, нормативный 

срок обучения -3 года 10 месяцев – 52 человека 

  

Форма обучения – очная. 

  

 

4.1.2 Форма и содержание вступительных испытаний 

 

В соответствии с перечнем вступительных испытаний при приёме на обучение по 

образовательным программам среднего профессионального образования по профессиям и 

специальностям, требующим у поступающих наличия определённых физических и (или) 

психологических качеств, утверждаемым Министерством образования и науки Российской 

Федерации, проводятся вступительные испытания при приёме на обучение. 

Приём поступающих осуществляется на основании результатов индивидуального 

отбора, который заключается в выявлении у поступающих физических, психологических 

способностей и (или) двигательных умений, необходимых для освоения соответствующих 

программ спортивной подготовки. 

Для проведения индивидуального отбора физкультурно-спортивная организация 

проводит тестирование, а также, при необходимости, предварительные просмотры, 

анкетирование и консультации в порядке, установленном локальными нормативными 

актами. 

Вступительные испытания проводятся в виде: 

1) психологическое тестирование (проводится в письменной и устной форме в виде 

тестирования, собеседования, наблюдения). 

2) вступительные испытания по  ОФП (общей физической подготовке) :  

 • бег 60м.;  

• прыжки в дину с места;  
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• подтягивание на перекладине (юноши);  

• сгибание и разгибание рук в упоре (девушки);  

• кросс 1000 м.  

• упражнение для пресса за 30 сек. 

В Училище зачисляются лица, не имеющие медицинских противопоказаний для 

занятий спортом, прошедшие психологическое тестирование и отбор в соответствии с 

нормативами общей  физической подготовкой. 

 

4.1.3 Динамика поступления на ППССЗ по специальности  

49.02.01 Физическая культура 

 

 

Учебный 

год 

 

 

Подано 

заявлений 

Зачислено на 

специальность 

49.02.01 ФК на 

базе основного 

общего 

образования 

(чел) 

Зачислено на 

специальность 

49.02.01 ФК на 

базе среднего 

общего 

образования 

(чел) 

Соотношение 

зачисленных 

на базе 

основного/ 

среднего 

общего 

образования 

(%) 

 

Всего 

зачислено 

(чел) 

2020 - 2021 62 28 24 54/46 52 

2019 - 2020 52 30 20 60/50 50 

2018 - 2019 57 25 26 49/51 51 

2017 - 2018 55 19 31 38/62 50 

 

 

 

 

4.2 Сведения о контингенте обучающихся   

 

  Контингент обучающихся состоит из  особо одарённых спортсменов, прошедших 

предварительную подготовку в детско-юношеских спортивных школах, 

специализированных детско-юношеских спортивных школах олимпийского резерва и 

других учреждениях дополнительного образования детей спортивной направленности из  г. 

Екатеринбурга, Свердловской области и других регионов  страны,   в зависимости от их 

спортивного результата, здоровья и перспективности по  принципу лучшего спортивного 

результата. 

 

Количественные показатели 2020 года: 

 

Отделение общего образования: 

 

классы 6 7 8 9 ООО 10 11 СОО Итого 

Кол-во 

классов 

1 1 2 4 8 4 4 8 16 

Кол-во 

обуч-ся 

7 15 24 49 95 77 61 138 233 
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Отделение среднего профессионального образования 

 

Специальность 

 

Срок обучения (с 

указанием базы приема), 

форма обучения 

I 

курс  

 

 

групп/ 

чел 

  

II   

курс 

 

  

групп/ 

чел 

 

III 

курс  

 

 

групп/ 

чел 

 

IV  

курс  

 

  

групп/ 

чел 

 

Всего 

Обучаю

щихся 

 

групп/ 

чел 

 

49.02.01 

Физическая 

культура 

3 года 10 месяцев 

(на базе основного 

общего образования) 

очная 

2/28 2/31 2/22 1/13 7/94 

49.02.01 

Физическая 

культура 

2 года 10 месяцев 

(на базе среднего 

общего образования), 

очная 

2/25 1/15 1/21  4/61 

Итого:  4/53 3/46 3/43 1/13 11/155 

  

 

Статистическая информация 

 

Отделение 

общего 

образования 

Количество 

учащихся 

(чел)  

Количество 

иногородних 

учащихся (чел) 

Численность 

учащихся на одного 

учителя 

Средняя 

наполняемость 

классов 

2020 год 233 220/94% 8.6/ 27 уч 14.6 

 

Отделение 

среднего 

профессионального 

образования 

Количество 

студентов 

(чел)  

Количество 

иногородних 

студентов 

(чел) 

Численность 

студентов на 

одного 

преподавателя 

Средняя 

наполняемость 

групп 

2020 год 155 100/64,5% 5.3 /29 пр 14.1 
 

Динамика контингента: 

Отделение общего образования: 

  

   

Количество 

обучающихся   

Основное общее 

образование (5 – 9 кл) 

Среднее общее образование 

(10 – 11 кл)   

2020 233 95 138 

2019  280 133  147 

2018  256 131 125 

 

Отделение СПО 

  

   

Количество 

обучающихся   

СПО (база 9 кл) СПО (база 11 кл) 

2020 155 94 61 

2019  140 77 63 

2018  127 61 66 
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4.3 Особенности организации учебного процесса в ГАПОУ СО «УОР № 1 

(колледж)» 

 

Учебный процесс в Училище регламентируется требованиями  

федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования (Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

17.12.2010 г. № 1897 (с изменениями),  

федерального государственного образовательного стандарта среднего общего 

образования (Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

17.05.2012 г. № 413 (с изменениями),  

федерального компонента государственного образовательного стандарта 

начального, общего, основного общего и среднего (полного) общего образования (Приказ 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 05.03.2004 г. № 1089 (с 

изменениями), 

 федерального государственного образовательного стандарта среднего 

профессионального образования (Приказ Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 11.08.2014 г. № 976,  

Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации «Об утверждении 

порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам начального общего, основного 

общего и среднего общего образования» от 30.08.13 г. № 1015 (с изменениями),  

Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 14 июня 2013 

г. № 464 «Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по образовательным программам среднего профессионального образования 

(с изменениями), и Уставом. 

Образовательная деятельность осуществляется на государственном языке 

Российской Федерации – русском. 

 

На основании Указа Губернатора Свердловской области  Е.В. Куйвышева «О 

внесении изменений в Указ Губернатора Свердловской области от 18.03.2020 № 100-УГ «О 

введении на территории Свердловской области режима повышенной готовности и 

принятии дополнительных мер по защите населения от новой коронавирусной инфекции 

(2019-nCoV) от 05.04.2020 № 159-УГ и письма Министра образования и молодежной 

политики Свердловской области Ю.И. Биктуганова «О возобновлении образовательного 

процесса с использованием дистанционных технологий» от 03.04.2020 № 02-01-80/3758. 

В Училище осуществлялась реализация образовательных программ  основного 

общего, среднего общего и среднего профессионального образования с использованием 

дистанционных образовательных технологий и электронного обучения в соответствии с 

графиками учебного процесса; задания и учебный материал для дистанционного обучения 

размещаются в соответствии с расписанием учебных занятий, в следующих системах и 

ресурсах: автоматизированной системе Dnevnik.ru; сервисах и материалах 

образовательного онлайн-ресурса  Я Класс; системе дистанционного обучения MOODLE; с 

использованием платформы для проведения видео-конференций, онлайн-мероприятий 

ZOOM. 

Обучающиеся обеспечены оборудованием и компьютерной  техникой, необходимых 

для организации образовательного процесса и имеют доступ к сети «Интернет» и 

устойчивый сигнал связи. 

Образовательные услуги в условиях дистанционного обучения оказывались в 

полном объеме в соответствии с расписанием учебных занятий, онлайн – занятия в системе 
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ZOOM проводятся с учетом СанПин. Педагоги прошли обучающие мероприятия по работе 

в используемых системах и ресурсах: Dnevnik.ru; Я Класс; ZOOM. 

 

С учётом  расписания учебно-тренировочных занятий спортивных отделений, 

студенты  обучаются с 8:00 до 16:35 в три режима  (А, В, Г) при шестидневной  учебной 

неделе 

А-режим: понедельник - суббота: 08.00 – 13.30;    

В – режим: понедельник -  суббота: 10.55 – 16.35 

Г – режим: понедельник,  среда, пятница: 08.00 – 09.40  / 14.00 – 16.35 

                                 вторник четверг, суббота: 08.00 – 13.30;  

Перемены между учебными занятиями 10 минут. 

В  режиме учебного дня  выделен перерыв  для  питания:  после 6 урока  - 30 минут. 

Для всех видов аудиторных занятий академический час устанавливается 

продолжительностью 45 минут.  

С 18.03.2020 по 31.12.2020 года   режим работы, питания и продолжительность 

учебных занятий корректировались, в зависимости от изменения эпидемиологической 

обстановки на территории региона, страны. Данные изменения регламентировались 

приказами директора Училища. 

 

Отделение общего образования 

 

Организация образовательного процесса регламентируется календарным учебным 

графиком и расписанием занятий, которые разрабатываются и утверждаются 

образовательным учреждением самостоятельно.  

Расписание согласовывается с заместителем директора по учебной работе, 

утверждается директором, вывешивается на бумажных носителях на стенде «Расписание» 

и в электронной системе «Дневник.ру». 

Ежемесячно проводится контроль и анализ выполнения педагогической нагрузки 

учителей. 

Режим функционирования устанавливается в соответствии с СанПиНом   2.4.2. 2821-

10, Уставом образовательного учреждения, правилами внутреннего распорядка и 

санитарно-техническими требованиями к образовательному процессу:  

  В 2020 - 2021 учебном году в «А» режиме обучаются  обучающиеся 6а, 7а, 8 а,  9 а,   

10 а,  11 а –6 классов, в «В»  режиме – 8 в, 9 б, 9 в, 10 б, 10 в, 11 б, 11 в  - 7 классов; в «Г»  

режиме – 9 г, 10 г, 11 г  классов.   На «А» режим обучения в 4 четверти переходят классы, 

обучающиеся в 1 – 3 четвертях по «Г» - режиму, в связи с окончанием сезона основных 

учебно-тренировочных сборов и соревнований. 

Учебный год начинается с 1 сентября.  

Продолжительность учебного года составляет: 35 недель в   6 - 11 классах.  

Учебный год в ОУ делится на четверти (6 – 9 классы) и полугодия (10 – 11 классы).   

В учебном плане Училища соблюдены предельно допустимая аудиторная учебная 

нагрузка обучающегося при 6-ти дневной учебной неделе (требования СанПиН): 6 класс – 

33 часа, 7 класс – 35 часа, 8 класс  - 36 часов, 9 класс – 36 часов, 10 класс – 37 часов, 11 

класс – 37 часов. 

Плотность учебной работы на уроках по основным предметам не  превышает 80 %.  

Продолжительность перемен между уроками 10 минут. Объем домашних заданий 

(по всем предметам) предусмотрен таким, чтобы затраты времени на его выполнение не 

превышали (в астрономических часах): в 6 - 8 классах - 2,5 ч., в 9 - 11 классах - до 3,5 ч 

С целью уменьшения перегрузки: 
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- обучение обучающихся, членов сборных команд по различным видам спорта 

осуществляется по индивидуальным графикам обучения; 

- определен объем  домашних заданий, самостоятельной работы учащихся с учётом 

учебно-тренировочного процесса и соревнований; 

-  тренеры  постоянно контролируют состояние спортсменов во время учебно-

тренировочного процесса и соревнований; 

- регулярно осуществляется  контроль за состоянием здоровья обучающихся 

медицинским персоналом медико-восстановительного центра училища и даются 

рекомендации по управлению учебно-тренировочным процессом со стороны  врачей 

спортивных отделений; 

Промежуточная аттестация 

Освоение  образовательной программы, в том числе отдельной ее части  или всего 

объема учебного предмета, курса, дисциплины (модуля) образовательной программы, 

сопровождается  промежуточной аттестацией обучающихся, проводимой в формах 

определенных Учебным планом, и в порядке, установленным образовательным 

Учреждением.    

Целями проведения промежуточной аттестации являются:  

- объективное установление фактического уровня освоения образовательной 

программы и достижения результатов освоения образовательной программы;   

- соотнесение этого уровня с требованиями Федерального государственного 

образовательного стандарта ООО, ФК ГОС основного общего и среднего общего 

образования;  

- оценка динамики индивидуальных образовательных достижений, продвижения в 

достижении планируемых результатов освоения образовательной программы в рамках 

ФГОС ООО, ФГОС СОО  и знаний, умений и навыков в рамках ФК ГОС. 

Промежуточная аттестация в Учреждении проводится на основе принципов 

объективности, беспристрастности. Оценка результатов освоения обучающимися 

образовательных программ осуществляется в зависимости от достигнутых обучающимся 

результатов и не может быть поставлена в зависимость от формы получения образования, 

формы обучения, факта пользования платными дополнительными образовательными 

услугами и иных подобных обстоятельств.   

К промежуточной аттестации относятся:  

- годовое оценивание обучающихся - проводится на основе результатов текущего 

контроля   (четвертного/полугодового оценивания);  

Промежуточная аттестация проводится в сроки, определяемые распорядительным  

локальным актом  Учреждения в соответствии с утвержденным  календарным учебным 

графиком.  

Формами промежуточной аттестации могут быть:  усредненная оценка результатов 

текущего контроля обучающихся, контрольные работы, защита проекта, тест. 

Если учебный предмет, курс, дисциплина (модуль) осваивался обучающимся в срок 

более одной четверти (полугодия), то годовое оценивание  проводится как среднее 

арифметическое результатов четвертных (полугодовых) отметок. Итоговый балл 

выставляется   по правилам математического округления.  

Если учебный предмет, курс, дисциплина (модуль) осваивался обучающимся в срок 

одной четверти (полугодия), то годовое оценивание проводится на основании четвертной 

(полугодовой) отметки.  

 

Государственная итоговая аттестация 

ГИА проводится в форме основного государственного экзамена (ОГЭ) после 9-го 

класса и в форме единого государственного экзамена (ЕГЭ) после 11го класса. 
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В 2020 году в связи с карантинными мероприятиями ОГЭ в 9 классах не 

проводилось, ЕГЭ проводилось только для выпускников, планирующих поступать в ВУЗы. 

Итоговое сочинение (изложение) как условие допуска к ГИА проводится для 

обучающихся 11 классов в первую среду декабря последнего года обучения по темам 

(текстам), сформированным по часовым поясам Федеральной службой по надзору в сфере 

образования.  

Результатом итогового сочинения (изложения) является «зачет» или «незачет».  

При наличии у обучающихся уважительных причин отсутствия в день написания 

работы (болезни или других обстоятельств, подтвержденных документально) 

устанавливаются дополнительные сроки (февраль и май). Дополнительные сроки 

устанавливаются также для обучающихся, не справившихся с работой.  

Итоговое сочинение (изложение) проводится в Учреждении, осуществляющих 

образовательную деятельность, в которых обучающиеся осваивают образовательные 

программы среднего общего образования, и (или) в местах, определенных органами 

исполнительной власти субъектов Российской Федерации, осуществляющими 

государственное управление в сфере образования.  

Итоговое собеседование как условие допуска к ГИА по образовательным 

программам основного общего образования, проводится для обучающихся 9 классов во 

вторую среду февраля,  (в марте  и мае), итогом собеседования является «зачет» или 

«незачет».  

Таким образом, образовательный процесс в Училище организован в соответствии с 

нормативными документами ФГОС ООО, ФК ГОС ООО, ФК ГОС СОО и позволяет создать 

условия для качественного освоения реализуемых основных образовательных программ. 

 

Отделение среднего профессионального образования 

 

Учебный процесс планируется и организуется в соответствии с утвержденным 

календарным учебным графиком по специальности 49.02.01 Физическая культура в 

соответствии с требованиями ФГОС СПО, учебными планами с указанием количества 

учебных недель по всем видам обучения (теоретического, производственного, 

практического, промежуточной и итоговой аттестации, каникул) на отделении среднего 

профессионального образования 

 

Согласно календарному учебному графику учебный год очной формы обучения 

начинается 1 сентября и заканчивается 1 июля. Каникулярное время в зимний период 

составляет 2 недели. 

Аудиторная недельная нагрузка составляет 36 часов. 

Максимальный объем учебной нагрузки обучающегося составляет 54 

академических часа в неделю, включая все виды аудиторной и внеаудиторной учебной 

нагрузки. 

Численность студентов в учебных группах составляет от  5 до  15 человек. 

Учебный год представлен следующими периодами: семестры, год. 

  

Расписание учебных занятий, консультаций, индивидуальной работы 

преподавателей составляется на основании учебного плана, годовых календарных учебных 

графиков по курсам и распределением нагрузки преподавателей с учётом расписания   

тренировочных занятий спортивных отделений и рекомендациями по его составлению. 

Сохраняется непрерывность учебного процесса в течение учебного дня и, в основном, 

равномерное распределение учебной нагрузки в течение учебной недели. Расписание в 

течение семестра в целом выполняется, изменения допускаются в связи с болезнью или 

отсутствием преподавателя по каким-либо уважительным причинам. Расписание 
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согласовывается с заместителем директора по учебной работе, утверждается директором, 

вывешивается на бумажных носителях на стенде «Расписание» и в электронной системе 

«Дневник.ру». 

Также составляются расписания промежуточной, итоговой аттестаций и 

квалификационных экзаменов, проведения консультаций и т.д. 

Ежемесячно проводится контроль и анализ выполнения педагогической нагрузки 

преподавателей. 

В Училище  установлены следующие основные виды учебной деятельности: урок, 

комбинированный урок, бинарный урок, лекция, семинар, конференция, деловая игра, 

круглый стол, практическое занятие, лабораторная работа, контрольная работа, 

самостоятельная работа, зачет, консультация, экскурсия, курсовое проектирование 

(курсовая работа), деловая игра, смотр творческих работ и др. 

Урок (учебное занятие) – это основная форма учебного процесса. 

Большое внимание уделяется организации аудиторной и внеаудиторной 

самостоятельной работы студентов. 

Виды внеаудиторной самостоятельной работы и количество часов, необходимых для 

ее выполнения определены в рабочих программах учебных дисциплин.  

Занятия по физической культуре проводятся в оборудованных спортивных залах, 

теоретический курс – в аудиториях. 

Практические занятия как вид учебной деятельности, проводятся с целью 

закрепления и углубления знаний студентов, полученных на лекциях и в процессе 

самостоятельной работы, формирования умений и навыков применения теоретических 

знаний при решении практических задач. 

Лабораторные занятия призваны формировать у обучающихся умения обращения с 

объектами исследования и лабораторным оборудованием, использования его в 

экспериментальной работе, в обработке и анализе полученных данных. 

Консультации (индивидуальные и групповые) проводятся с целью оказания помощи 

студентам в изучении вопросов, определенных для самостоятельной работы по предмету и 

поэтапного контроля ее выполнения, а также в период подготовки к экзаменам. На 

консультации в соответствии с ФГОС по специальности 49.02.01 ФК  выделено 4 часа на 

одного обучающегося в год. 

 Самостоятельная работа студентов, предусмотренная рабочими учебными планами 

как вид учебной деятельности, выполняется без непосредственного вмешательства 

преподавателя, но под его руководством. Это позволяет, с одной стороны, целенаправленно 

развивать у студентов самостоятельность как личностное качество, а с другой стороны, - 

вовлекать их в самостоятельную учебную деятельность и формировать умения ее 

организации. 

Также, одним из видов учебных занятий, обеспечивающих практико-

ориентированную подготовку студентов, является практика. 

Все виды практик проводятся в соответствии с федеральными государственными 

образовательными стандартами среднего профессионального образования. Общий объем 

времени на их проведение определяется ФГОС СПО и учебным планом. Сроки проведения 

практик устанавливаются в соответствии с учебным планом Училище и годовым 

календарным учебным графиком. 

Видами практики студентов, осваивающих ОПОП СПО по подготовке специалистов 

среднего звена, являются производственная практика: учебная и практика по профилю 

специальности, преддипломная практика. Организация практики в Училище  

осуществляется на основе нормативных документов вышестоящих организаций и 

локальных актов Училища. 

Календарным учебным графиком предусмотрена промежуточная аттестация 

студентов по дисциплинам учебного плана. Расписание промежуточной аттестации, 

утвержденное директором, объявляется студентам не менее чем за две недели до ее начала. 
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Каждому студенту выдаются программы дисциплин, контрольные работы, задания 

для выполнения   реферативных работ, по видам практик, по лабораторным и практическим 

работам, а также другая учебно-методическая документация, необходимая для освоения 

ОПОП - ППССЗ по специальности 49.02.01  Физическая культура.  

Государственная итоговая аттестация выпускников проводится в соответствии 

приказом директора с Программой ГИА и расписанием, в котором отражаются дни и время 

консультаций, дни защиты выпускной квалификационной работы.    

До итоговой государственной аттестации допускаются студенты, не имеющие 

академической задолженности и в полном объеме выполнившие учебный план. 

Лицам, успешно прошедшим государственную итоговую аттестацию по 

образовательным программам среднего профессионального образования, выдается диплом 

о среднем профессиональном образовании, подтверждающий получение среднего 

профессионального образования и квалификацию по специальности. 

Лицам, не прошедшим государственную итоговую аттестацию или получившим на 

ней неудовлетворительные результаты, а также лицам, освоившим часть ОПОП - ППССЗ 

по специальности 49.02.01   Физическая культура,  отчисленным из Училища, выдается 

справка об обучении или о периоде обучения.  

Таким образом, образовательный  процесс в Училище организован в соответствии с 

нормативными документами, ФГОС СПО и позволяет создать условия для качественного 

освоения реализуемых профессиональных образовательных программ. 

 

 

5 Оценка востребованности выпускников 

 

5.1. Информация о востребованности выпускников 11 – х классов 2020 года 

 

Количество 

выпускников 

11 классов 

Поступили в 

профильные 

ВУЗы (ФК и С) 

Поступили   в 

непрофильные 

ВУЗы 

Поступили в 

профильные   

СУЗы (ФК и 

С) 

Поступили в 

непрофильные   

СУЗы (ФК и 

С) 

Служба 

в РА 

78 человек 27 чел/35 % 

 

20 чел/26 % 

 

19 чел/24 % 

 

 

10 чел/13 % 

 

4чел/5% 

 

 

 

 

В 2020 году 16 выпускников 11 – х классов были зачислены на 1 курс училища на 

программу подготовки специалистов среднего звена по специальности 49.02.01 Физическая 

культура. Квалификация выпускника – педагог по физической культуре и спорту, что 

составляет 21 % от общего количества выпускников.   

Сохраняется динамика поступления выпускников Училища в Высшие учебные 

заведения Екатеринбурга и других городов России. 

В этом году 27 выпускников Училища поступили в профильные ВУЗы 

Екатеринбурга и других городов по направлению подготовки в сфере ФК и С.  

Среди них можно выделить следующие учебные заведения: 

 Уральский федеральный университет имени первого Президента России Б.Н. Ельцина 

г. Екатеринбург   

 Екатеринбургский институт физической культуры (филиал) Уральского 

государственного университета физической культуры, г. Екатеринбург  

 Российский государственный профессионально-педагогический университет г. 

Екатеринбург  
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 Уральский государственный педагогический университет, г. Екатеринбург  

 Университет физической культуры, спорта и здоровья имени П.Ф. Лесгафта, г. Санкт-

Петербург 

 Шадринский государственный педагогический университет, г.Шадринск 

 Красноярский государственный педагогический университет имени В. П. Астафьева, 

г.Красноярск 

 Национальный 

исследовательский Нижегородский государственный университет имени Н. И. 

Лобачевского, Нижний Новгород 

 Чайковский государственный институт физической культуры, г. Чайковский 
 

Выпускники училища востребованы не только на профильных факультетах ВУЗов, 

но и поступают на другие направления подготовки. В 2020 году 20 выпускников Училища 

поступили в высшие учебные заведения на факультеты не связанные со сферой ФК и С.  

Среди них можно выделить следующие учебные заведения: 

 Уральский государственный экономический университет, г. Екатеринбург  

 Уральский государственный университет путей сообщения, г. Екатеринбург  

  Российский государственный профессионально-педагогический университет,  

 г. Екатеринбург 

 Уральский федеральный университет имени первого Президента России Б.Н. 

Ельцина, г. Екатеринбург 

 Уральский государственный аграрный университет, г. Екатеринбург 

 Уральский государственный горный университет, г. Екатеринбург 

  Уральский финансово-юридический институт, г. Екатеринбург 

 Уральский юридический институт МВД Российской Федерации, г. Екатеринбург 

 Военно-Морская Академия имени Кузнецова Н.Г., г. Санкт-Петербург 

 Кубанский государственный университет, г. Краснодар 

 Керченский государственный морской технологический университет, г.Керчь 

 

Многие выпускники Училища 2020 года продолжают обучение в СУЗах г. 

Екатеринбурга и других городов. 

В профильные СУЗы поступили 19 человек – 24% от общего числа выпускников. 

 

Среди них можно выделить следующие учебные заведения:  

 Училище олимпийского резерва №1 (колледж), г. Екатеринбург 

 Российский государственный профессионально-педагогический университет 

(колледж), г. Екатеринбург 

 Екатеринбургский институт физической культуры (филиал) Уральского 

государственного университета физической культуры (колледж), г. Екатеринбург  

 

В СУЗы не связанные со сферой ФК и С поступили 10 человек – 13% от общего числа 

выпускников. 

Среди них можно выделить следующие учебные заведения:  

 Уральский промышленно-экономический техникум, г.Асбест 

 Уральский государственный колледж имени И. И. Ползунова, г. Екатеринбург 

 Уральский государственный экономический университет- колледж, г.Екатеринбург 

 Екатеринбургский автомобильно-дорожный колледж, г.Екатеринбург 

 Уральский колледж строительства, архитектуры и предпринимательства, 

г.Екатеринбург  
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Информация по востребованности выпускников 9 – х классов 2020 года 

 

Количество 

выпускников 

9 класса 

Продолжают обучение в 10 

классе Училища 

Поступили  

на 1 курс Училища 

Продолжают 

обучение в других 

ОУ города и 

области 

75 человек 53 чел/ 71% 12чел/ 16% 10 чел/13 % 

 

Выпускники училища, окончившие 9 классов и получившие аттестаты об основном 

общем образовании имеют возможность продолжать обучение: 

 по основным образовательным программам среднего общего образования -  

интегрированным с дополнительными предпрофессиональными образовательными 

программами в области физической культуры и спорта (10 - 11 класс); 

 по основным образовательным программам среднего профессионального образования 

на базе основного общего образования по специальности 49.02.01 Физическая культура; 

 продолжить обучение в других образовательных учреждениях. 

 

В 2020 – 2021 учебном году продолжают обучение в Училище: 

 в 10 классе 53 выпускника (71% от общего числа выпускников);  

 на 1 курс (на базе основного общего образования) зачислено 12 человек (16 % от общего 

количества выпускников); 

Продолжают обучение в других образовательный учреждениях 10 человек - 13% от 

общего числа выпускников. 

 

 

5.2 Информация по трудоустройству выпускников отделения среднего 

профессионального образования 2019 года 

 
Специальность  

 

Количество 

выпускников 

Продолжают 

обучение в 

профильных 

ВУЗах  

(ФК и С) 

Продолжают 

заниматься 

спортом 

высших 

достижений 

Трудоустроились 

по профилю 

специальности 

Призваны на 

службу в ряды 

РА (в т.ч. по 

контракту) 

49.02.01 

Физическая 

культура на базе 

основного общего 

образования 

3 человека 1 человек  0   0  2 человека  

49.02.01 

на базе среднего 

общего 

образования 

14 человек 5 человека  5 человек   8 человек 5 человек 

Итого 17 человек 6 чел/ 35 % 5 чел/ 30 % 8чел/ 47 % 7 чел/41% 

(Таблица составлена по данным опроса выпускников Училища) 

Выпускники Училища, получившие дипломы о среднем профессиональном 

образовании, продолжают обучение в профильных ВУЗах г. Екатеринбурга, по 

направлениям подготовки:  

 

49.03.01 Физическая культура  

 Уральский государственный педагогический университет; 
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 Российский государственный профессионально-педагогический университет; 

 Екатеринбургский институт физической культуры (филиал) Уральского 

государственного университета физической культуры). 

 

49.03.02 Физическая культура для лиц с отклонениями в состоянии здоровья 

(адаптивная физическая культура)  

 Екатеринбургский институт физической культуры (филиал) Уральского 

государственного университета физической культуры 

Выпускники училища продолжают обучение в профильных ВУЗах и в других 

городах России по направлениям подготовки:  

49.03.01 Физическая культура 

 Шадринский государственный педагогический университет – город Шадринск. 

 

В 2020 году 6 человек (35% выпускников) продолжают обучение по профилю в 

высших образовательных учреждениях. 

Ежегодно выпускники Училища трудоустраиваются работать по специальности 

тренерами по избранному виду спорта, учителями физической культуры, инструкторами – 

методистами по спорту. В 2020 году это 8 человек (47 % выпускников).  

Продолжают заниматься спортом высших достижений на уровне сборных команд 

Свердловской области и Российской Федерации 30% выпускников 2020 года. 

  В 2020 году 7 выпускников (41 % выпускников) призваны в ряды армии Российской 

Федерации. 

 

5.3 Профориентационные мероприятия 

 

Профессиональная ориентация представляет собой систему мер по 

профинформации и профконсультации, которые помогает человеку определиться с 

направлением выбора профессии, наиболее соответствующего его способностям, 

индивидуальным особенностям и потребностям общества. 

Система профориентационной работы в Училище включает в себя деятельность по 

следующим направлениям: 

1. Профессиональное просвещение – предоставление информации об 

актуальных и наиболее востребованных направлениях, ВУЗах и СУЗах города 

2. Профориентационная диагностика – выявление особенностей, интересов 

личности, способностей в той или иной сфере деятельности; 

3. Профориентационная консультация – оказание индивидуальной помощи в 

выборе профессии.  

4. Профессиональное трудовое воспитание, которое заключается в 

формировании у обучающихся чувства ответственности, долга, профессиональной чести и 

достоинства. 

В рамках направления профессионального просвещения за отчетный период в 

Училище были проведены следующие мероприятия: 

1. ФГАОУ ВО «Российский государственный профессионально-

педагогический университет» «Ярмарка вакансий РГППУ»  участие обучающихся ГАПОУ 

СО «УОР №1 (колледж)» в режиме онлайн; 

2. УрГУПС Уральский государственный университет путей сообщения «День 

открытых дверей» участие обучающихся ГАПОУ СО «УОР №1 (колледж)» в режиме 

онлайн;; 
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3. Урал ГУФК Уральский государственный университет физической культуры 

«День открытых дверей» участие обучающихся ГАПОУ СО «УОР №1 (колледж)» в режиме 

онлайн;; 

4. Оформление информационных стендов; 

Педагогами-психологами в феврале 2020 для обучающихся 10 классов проведены 

тренинги на профориентацию. В тренингах приняло участие 42 обучающихся.  

По запросу проведена профориентационная диагностика обучающихся 9-11 классов, 

которая включает в себя рассмотрение следующих показателей: 

- Индивидуальные особенности эмоциональной, коммуникативной, познавательной 

и волевой сфер личности; 

- Тип темперамента; 

- Самооценка профессиональных навыков;  

- Ведущий тип желаемой профессиональной деятельности; 

- Области профессиональных интересов; 

- Особенности профессиональной мотивации. 

Профориентационная диагностика проводилась исходя из личных обращений 36 

обучающихся, за которыми последовали 52 консультации, направленные на сообщение 

результатов диагностики, повышение уровня осознанности намерений и предпочтений в 

выборе профессии, прояснение эмоционального отношения к принятому решению. В 

результате все тестируемые показали высокий уровень заинтересованности в выбранном 

профессиональном пути. 

Ежегодно выпускникам оказывается содействие при поступлении в ВУЗы и СУЗы. 
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6. Оценка качества кадрового обеспечения 

 

Кадровое обеспечение образовательного процесса занимает в системе работы 

образовательной организации особое место. Администрация  Училища осуществляет 

подбор, прием на работу и расстановку кадров, создает условия труда, обеспечивает 

личностный рост, организует периодические аттестации и повышение квалификации, 

решает проблемы закрепления кадров в коллективе, обеспечивает стимулирование,  

социальной защите, помогает максимально реализовать и развить личный 

профессиональный потенциал и использовать его на развитие образовательного 

учреждения и коллектива обучающихся.  

Педагогический коллектив отделения общего образования училища стабилен, 

характерна низкая текучесть кадров.   

В настоящее время 45 педагогических работников (из них 33 педагога (73.3%) 

являются основными сотрудниками, 6 (13.3%) – внутренних совместителей, 6 (13.3%) – 

внешних совместителей) осуществляют образовательный процесс на отделениях общего 

образования и среднего профессионального образования. 

25 педагогов (56%) имеют высшую квалификационную категорию, 14 педагогов 

(31%) имеют первую квалификационную категорию. 

 

Учителя 27 чел Преподаватели 29 чел 

Основные 

сотрудники 

Внутренние 

совместители 

Внешние 

совместители 

Основные 

сотрудники 

Внутренние 

совместители 

Внешние 

совместители 

22 чел 

10челВКК/ 

9чел 1КК/ 

3челБК 

3 чел 

---  

2чел 1КК/ 

1челБК 

2 чел 

--- 

1чел 1КК/ 

1челБК 

11 чел 

10челВКК/ 

1чел 1КК/ 

  

14 чел 

9челВКК/ 

2чел 1КК/ 

2челБК 

1 чел СЗД 

4 чел 

1челВКК/ 

2чел 1КК/ 

1челБК 

 

 

В педагогическом коллективе, осуществляющем образовательный процесс, 

работает: 

Кандидат педагогических наук – 1 человек 

Доцент - 1 

Почетных работников общего образования – 1 

Отличник физической культуры и спорта – 3 

Мастер спорта международного класса СССР – 2 

Мастер спорта СССР (России) - 1 

 

Для оценки профессионального уровня педагогических кадров проведен анализ по 

возрастному составу, педагогическому стажу, образованию и квалификации кадрового 

состава образовательной организации. 

 

6.1 Оценка профессионального уровня педагогических кадров по 

квалификации, образованию, стажу, возрастному составу 

 

Оценка  уровня педагогических кадров по квалификации 

  Преподаватели постоянно повышают уровень своего профессионального 

мастерства через систему повышения квалификации, профессиональной переподготовки, 

самообразование, участвуя в научно-практических конференциях и семинарах. 
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Все педагоги раз в пять лет проходят процедуру аттестации, подтверждая или 

повышая квалификационную категорию.  

Все педагоги раз в пять лет проходят процедуру аттестации, подтверждая или 

повышая квалификационную категорию.   

 высшую квалификационную категорию имеют 25 человек (56 % от общего числа 

педагогических работников, осуществляющих образовательный процесс) 

 первую квалификационную категорию – 14 человек (31 % от общего числа 

педагогических работников, осуществляющих образовательный процесс) 

 не имеют квалификационной категории 6 учителя (13 %). Это учителя, начинающие 

свою профессиональную педагогическую деятельность в сфере образования. Как 

правило, это молодые специалисты, которые в течение первых двух лет проходят 

процедуру аттестации, получая первую квалификационную категорию. 

 

За отчетный период прошли процедуру аттестации: 

 

 

Фамилия 

И.О. учителя 

Предмет 

  

КК до 

аттестац

ии 

КК после 

аттестаци

и 

Срок 

действия 

КК 

Примечание 

Бочкарев 

М.Н. 

МДК 01.01 

Избранный вид 

спорта 

МДК 02.01 Базовые 

и новые спортивные 

виды деятельности с 

методикой 

оздоровительной 

тренировки (легкая 

атлетика, 

единоборства) 

1 КК В КК   Повышение КК 

(по должности 

преподаватель) 

Грязина Г.И. Анатомия, 

Гигиенические 

основы ФКиС, ОАО, 

ОВК 

В КК В КК  Подтверждение 

КК (по 

должности 

преподаватель) 

Ершова 

М.Ю. 

Педагогика В КК В КК  Подтверждение 

КК (по 

должности 

преподаватель) 

Куклина 

Л.Н. 

Математика 1 КК В КК  Повышение КК 

(по должности 

учитель) 

Левчук Н.А. Химия В КК В КК  Подтверждение 

КК (по 

должности 

учитель) 
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Левчук Н.А. Физиология с 

основами биохимии 

(боихимия), 

экология 

В КК В КК  Подтверждение 

КК (по 

должности 

преподаватель) 

Мишкель 

Т.Л. 

МДК 01.01 

Избранный вид 

спорта 

 

В КК В КК  Подтверждение 

КК (по 

должности 

преподаватель) 

Московских 

Г.Г. 

 В КК В КК  Подтверждение 

КК (по 

должности 

преподаватель) 

Попова Т.В.  В КК В КК  Подтверждение 

КК (по 

должности 

преподаватель) 

Фертикова 

О.В. 

Русский язык и 

литература 

1 КК 1 КК  Получение КК 

впервые (по 

должности 

учитель) 

Шалыгина 

О.В. 

Русский язык и 

литература 

Русский язык и 

культура речи 

1 КК В КК  Повышение КК 

(по должности 

преподаватель) 

 

 

Оценка  уровня педагогических кадров по образованию 

 

Все педагоги имеют высшее педагогическое образование (профильное) по 

общепрофессиональным, естественнонаучным и общегуманитарным и социально-

экономическим дисциплинам и высшее педагогическое образование в сфере физической 

культуры и спорта по предметам профессиональных модулей и междисциплинарным 

курсам. 

 

Оценка  уровня педагогических кадров по  педагогическому стажу и возрасту 

 

Стаж (лет) До 5 Более 25 

Кол-во (чел) / % 10/ 18% 16/29% 

 

Возраст (лет) До 30 Старше 60 

Кол-во (чел) / % 15/27% 14/26% 

 

Баланс по параметрам «возрастной ценз»  смещен в сторону старения коллектива. 

Однако возрастной баланс педагогических кадров позволяет эффективно осуществлять  

образовательный процесс,  старшие педагоги охотно передают опыт вновь поступающим 

молодым коллегам. Процесс замены педагогических кадров проходит ежегодно, 
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безболезненно и не сказывается на качестве функционирования образовательного 

учреждения.  В последние годы наблюдается процесс омоложения педагогического 

коллектива 

Анализ кадрового потенциала Училища позволяет сделать вывод, что качественно 

преподавательский состав соответствует требованиям, предъявляемым к условиям 

преподавания в современных колледжах 
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6.2 Сведения об уровне образования, квалификационных категориях, курсах повышения квалификации  

и профессиональной переподготовке  педагогических работников 

 

 

 

№ 

п/п 

 

ФИО 

 

 

Должность 

 

Учитель/ 

Преподаватель 

циклов, 

дисциплин, 

профессиональны

х модулей, МДК, 

практик 

 

Уровень образования  

(высшее профессиональное, 

среднее профессиональное), 

специальность, квалификация  

(по диплому) 

 

Квалификационна

я 

категория 

  

  

 

Сведения о курсах повышении квалификации 

за  последние 3 года (тематика, дата 

прохождения, 

количество часов) 

1 2 3 4 5 6 

1 Акулова 

Анна 

Анатольевна 

Учитель (осн) 

 русского 

языка и 

литературы 

 

Высшее педагогическое 

образование 

 

Шадринский государственный 

педагогический институт, 

1990 год 

специальность: Русский язык 

и литература 

квалификация: учитель 

русского языка и литературы 

ВКК /Учитель/ 

до 26.03.24 

Приказ МОПО 

СО № 156 – Д от 

05.04.2019 

 Сетевое издание «Центр дистанционного 

образования «Прояви себя» г. Томск 

«Современные образовательные 

технологии в условиях реализации ФГОС» 

108 часов, 2018 год 

 ГБОУ ДПО СО «ИРО» «Подготовка 

экспертов устного собеседования в 9 

классе»   16 часов, 2018 год 

2 Белканова 

Лидия 

Анатольевна 

Учитель (осн) 

 Математики: 

алгебра и 

начала 

математическо

го анализа; 

геометрия 

 ИЗО 

Высшее педагогическое 

образование 

 

Челябинский государственный 

педагогический университет, 

2003 год 

специальность: Математика, 

экономика  

ВКК /Учитель/ 

до  27.02.2023 

Приказ МОПО 

СО № 139 – Д от 

22.03.2018 

 

 

 ГАОУ ДПО СО «ИРО» Математическое 

образование в основной и средней школе в 

соответствии с ФГОС общего образования» 

120 часов. 2017 год 
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квалификация: учитель 

математики и экономики  

 

Детская школа искусств г. 

Верхний Тагил 1990 – 1997 г.г 

специальность: 
изобразительное искусство 

4 Белкина  

Любовь 

Борисовна 

Преподаватель 

(осн) 

 Математика 

 Информатика 

и ИКТ, 

информатика 

и ИКТ в 

профессионал

ьной 

деятельности 

 

Высшее  

образование 

 

УрГУ им. А.М. Горького, 1979 

год 

специальность: Математика 

квалификация: математик 

  

ВКК 

/преподаватель/ 

до  25.12.2023  

Приказ МОПО 

СО № 28-Д от 

29.01.2019 

 ООО «ЦОО Нетология-групп» 

Мнемотехника для учителей, 72 часа, 2020 

год  

 ООО «ЦОО Нетология-групп» 

Конструктивное регулирование конфликтов 

в ОО: от теории к практике 72 часа, 2017 год 

5 Бочкарев 

Максим 

Николаевич 

Преподаватель 

(осн) 

 МДК 01.01 

ИВС с 

методикой 

тренировки и 

руководства 

соревнователь

ной 

деятельностью 

спортсменов  

 МДК 02.01 

Базовые и 

Высшее педагогическое 

образование 

 

ФГБОУ ВПО УрГПУ, 2014 

год 

специальность: Физическая 

культура 

квалификация: Педагог по 

физической культуре  

 

ФГБОУ ВО УралГУФК», 2018 

год 

 

ВКК 

/преподаватель/ 

до 27.11.2025  

Приказ МОМП 

СО № 904 – Д от 

10.12.2020 

 

 ГАПОУ СО «УОР № 1 (колледж)» ПК по 

ДПП Современные педагогические 

технологии в деятельности 

образовательных учреждений 

физкультурно-спортивной направленности, 

48 час, 2020 год 

 ФГАОУ ВО «УрФУ им. первого Президента 

России Б.Н. Ельцина» «Организация приема 

нормативов ВФСК «ГТО» в 

образовательных учреждениях» 72 часов, 

2018 год  

 НОЧУ ДПО «Институт опережающего 

развития» Подготовка спортивных судей 
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новые 

спортивные 

виды 

деятельности с 

методикой 

оздоровительн

ой тренировки 

(легкая 

атлетика, 

единоборства) 

главной судейской коллегии и судейских 

бригад физкультурных и спортивных 

мероприятий Всероссийского 

физкультурно-спортивного комплекса " 

Готов к труду и обороне (ГТО)» в объеме 72 

часа, 2017 год. 

 ГАОУ ДПО СО «ИРО» «Организация 

обучения физической культуре в 

соответствии с федеральным 

государственным образовательным 

стандартом общего образования», 40 часов, 

2017 год 

6 Быков  

Семен 

Александров

ич 

Учитель (осн) 

 физической 

культуры 

Высшее педагогическое 

образование 

  

ФГБОУ ВО «УралГУФК», 

2018 год 

Программа бакалавриата по 

направлению подготовки: 

Физическая культура,  

Квалификация: бакалавр 

профиль: спортивная 

тренирвка в избранном виде 

спорта (циклические виды 

спорта) 

 

Профпереподготовка 

ГАПОУ СО «УОР № 1 

(колледж)» ПП на право 

ведения профессиональной 

деятельности в сфере 

1 КК /учитель/ 

до 21.12.2022г 

Приказ МОПО 

СО № 14-Д от 

18.01.2018 

 ГАОУ ДПО СО «ИРО» Реализация 

предмета «Физическая культура» в 

соответствии с Федеральными 

государственными образовательными 

стандартами общего образования 40 часов, 

2019 год 

 ФГАОУ ВО «УрФУ им. Первого президента 

России Б.Н. Ельцина» «Организация приема 

нормативов ВФСК «ГТО» в 

образовательных учреждениях», 72 часа, 

2018 год 
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адаптивной физической 

культуры и спорта, 2016 год 

7 Вакорина 

Юлия 

Андреевна 

Преподаватель 

(осн) 

 История 

 основы 

социологии и 

политологии 

 основы 

философии 

 правовые 

основы 

профессионал

ьной 

деятельности 

Высшее педагогическое 

образование 

 

ФГБОУ ВПО УрГПУ, 2014 

год 

Специальность: история 

Квалификация: учитель 

истории 

 

 

Высшее юридическое 

образование 

 

ФГБОУ ВО «Уральский 

государственный 

юридический университет», 

2016 год 

Специальность: 

Юриспруденция 

Квалификация: юрист 

 

ВКК 

/преподаватель/ 

ВКК до 

26.02.2024  

Приказ МОПО 

СО № 117-Д от 

11.03.2019) 

 Юрайт-Академия:Тренды цифрового 

образования, 72 часа, 2021 год 

 ГАПОУ СО «УОР № 1 (колледж)» 

Современные педагогические технологии в 

деятельности образовательных учреждений 

физкультурно-спортивной направленности, 

48 час, 2020 год 

 Юрайт-Академия: Цифровизация 

образования: технологии, качество, 

вовлеченность, 25 часов, 2019 год 

 ГАОУ ДПО СО «ИРО» «Интеграция ФГОС 

СОО и ФГОС СПО в образовательном 

процессе профессиональных 

образовательных организаций»  40 часов, 

208 год 

8 Васильева 

Елена 

Борисовна 

Учитель (осн) 

 Английский 

язык 

Высшее педагогическое 

образование 

 

ГОУ ВПО «Бирская 

государственная социально-

педагогическая академия», 

2006 год 

специальность: иностранный 

язык,  

1 КК /учитель/ 

до 21.04.2021 

Приказ МО 

республики 

Башкортостан № 

499 от 25.04.2016 

 

Приказ 

Минпросвещения 

 ГАОУ ДПО СО «ИРО Обучение 

иностранному языку в школе в условиях 

реализации ФГОС (40 часов) с 1.11-

16.11.18г. 
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квалификация: учитель 

английского языка  

 

России № 713 от 

11.12.2020 

О продлении КК 

до 31.12.2021 года 

9 Гайворонска

я Ольга 

Ивановна 

 

 

КПН 

Учитель (осн) 

 алгебры 

 геометрии 

 

Высшее  образование 

 

УрГУ им. А.М. Горького, 1980 

год 

специальность: Математика 

квалификация: математик 

   

 

  

ВКК /Учитель/ 

до 28.04.2025 

Приказ МОМП 

СО № 418 – Д от 

30.04.2020 

 

Ученая степень 

кандидата 

педагогических 

наук Серия ДКН 

№ 066482 от 

19.09.2008 года № 

34к/79 

 ГАОУ ДПО СО «ИРО»  «Современный урок 

математики в основной и старшей школе в 

соответствии с ФГОС» 24 часа  18-

20.01.2017 г. 

10 Гостюхина 

Юлия 

Михайловна 

Учитель (осн) 

 биология 

 жизнь и 

окружающая 

среда. ЗОЖ 

спортсмена 

 основы ЗОЖ 

спортсмена 

преподаватель 

(совм) 

 естествознани

е (биология) 

Высшее педагогическое 

образование 

 

ФГБОУ ВПО УрГПУ, 2013 

год 

Специальность: Биология 

Квалификация: учитель 

биологии 

 

ФГБОУ ВО УрГПУ, 2018 год 

Программа магистратуры 

по направлению подготовки 

Педагогическое образование 

Квалификация: Магистр 

ВКК /Учитель/ 

до 23.04.2024 

Приказ МОПО 

СО № 210-Д от 

07.05.2019 

 

 

 ГАОУ ДПО СО «ИРО»   «Подготовка 

экспертов территориальных 

представительств региональных 

предметных комиссий (обучение с 

использованием ДОТ)» 24 часа, 2018 
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Направленность (профиль) 

образовательной программы 
«Географическое и 

биологическое образование» 

11 Грязина  

Галина 

Ивановна 

 

 

 

Отличник  

ФК и С 

Преподаватель 

(осн) 

 анатомия 

 физиология с 

основами 

биохимии 

(физиология) 

 гигиенические 

основы ФК и 

С 

 основы 

антидопингово

го 

обеспечения 

 основы 

врачебного 

контроля 

Высшее медицинское 

образование,  

 

Свердловский 

государственный 

медицинский институт, 1976 

год 

специальность: Педиатрия,  

квалификация: врач - 

педиатр,   

ВКК 

/преподаватель/ 

до 27.11.2025 

Приказ МОМП 

СО № 904 – Д от 

10.12.2020 

 

 

 

 ГАПОУ СО «УОР № 1 (колледж)» ПК по 

ДПП Современные педагогические 

технологии в деятельности 

образовательных учреждений 

физкультурно-спортивной направленности, 

48 час, 2020 год 

 ФГБУ «Федеральный научный центр ФК и 

С» по доп.проф.программе 

«Антидопинговое обеспечение и 

спортивное питание для спортивных врачей 

и иных медицинских специалистов» 16 час, 

2018 год 

 ГАОУ ДПО СО «ИРО»   «Проектирование 

УМК в соответствии с ФГОС СПО нового 

поколения (с использованием ДОТ)» 40 

часов, 2017 год 

12 Давлятчина 

Галина 

Олеговна 

Учитель 

(внеш.совм) 

 Математика 

 Информатика 

 

Высшее педагогическое 

образование 

 

ГОУ ВПО «УрГПУ», 2009 год 

специальность: Математика»,  

квалификация: учитель 

математики 

1 КК /учитель/ 

до 28.04.2025 

Приказ МО МП 

СО № 418-Д от 

30.04.2020 

 Сетевое издание «Центр дистанционного 

образования «Прояви себя» Использование 

компьютерных технологий в 

образовательном процесса условиях 

реализации ФГОС 108 часов, 2020 год 

 

13 Дебелова  

Людмила 

Ивановна 

Преподаватель 

(осн) 

Высшее педагогическое 

образование 

 

ВКК 

/преподаватель/ 

до 26.04.2021 

 ГАПОУ СО «УОР № 1 (колледж)» ПК по 

ДПП Современные педагогические 

технологии в деятельности 
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Мастер 

спорта 

СССР  

 теория и 

история 

физической 

культуры и 

спорта 

 МДК.02.03 

Лечебная 

физическая 

культура и 

массаж 

 МДК 03.01 

Теоретические 

и прикладные 

аспекты 

работы 

тренера 

Курганский государственный 

педагогический институт, 

1983 год 

специальность: Физическое 

воспитание,  

квалификация: учитель 

физической культуры средней 

школы, 

Приказ МОПО 

СО № 188-Д от 

10.05.2016 

  

Приказ 

Минпросвещения 

России № 713 от 

11.12.2020 

О продлении КК 

до 31.12.2021 года 

 

 

образовательных учреждений 

физкультурно-спортивной направленности, 

48 час, 2020 год 

 ФПК и ПП Екатеринбургский институт ФК 

(филиал) ФГБОУ ВО «Уральский  

государственный университет ФК» 

«Адаптивная физическая культура: ЛФК и 

новые физкультурно-оздоровительные 

технологии» 72 часа, 2019 год 

 

14 Диков Юрий 

Денисович 

Преподаватель 

(внеш.совм) 

 основы 

биомеханики  

 физическая 

культура 

 МДК 02.01 

Базовые и 

новые 

спортивные 

виды 

деятельности с 

методикой 

оздоровительн

Высшее педагогическое 

образование 

 

ФГБОУ ВО «УрГПУ», 2017 

год 

Программа бакалавриата по 

направлению подготовки: 

Педагогическое образование,  

Квалификация: бакалавр 

профиль: физическая 

культура 

1 КК /учитель/ 

до 26.03.2024 

Приказ МОПО 

СО № 156-Д от 

05.04.2019 

 

  

 

 ГАПОУ СО «УОР № 1 (колледж)» ПК по 

ДПП Современные педагогические 

технологии в деятельности 

образовательных учреждений 

физкультурно-спортивной направленности, 

48 час, 2020 год 

 ГАОУ ДПО СО «ИРО» Реализация 

предмета «Физическая культура» в 

соответствии с Федеральными 

государственными образовательными 

стандартами общего образования 40 часов, 

2019 год 
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ой тренировки 

(волейбол, 

футбол) 

15 Джалилова  

Нина  

Сергеевна 

Преподаватель 

(осн) 

 психология 

ФК и С 

 психология 

общения  

Высшее педагогическое 

образование 

 

ФГБОУ ВПО УрГПУ, 2010 

год 

специальность: Психология, 

квалификация: психолог, 

преподаватель психологии   

ВКК 

/преподаватель/ 

до 25.12.2023 

Приказ МОПО 

СО № 28-Д от 

29.01.2019 

 

  Юрайт-Академия Цифровизация 

образования: основные тренды и 

оценивание образовательных достижений, 

36 часов, 2020 год 

 НОУЧ ВО «Московский институт 

психоанализа» Разработка и построение 

модели школьной инклюзии на основе 

методов структурированного обучения с 

технологией ресурсной зоны 60 часов, 2019 

год 

 ООО «Междукнародный центр образования 

и социально-гуманитарных исследований» 

ФГОС СПО: проектирование и органиазция 

учебного процесса, 72 часа, 2018 год 

16 Ермилова 

Лариса 

Владимиров

на 

Преподаватель 

(совм) 

 МДК 02.01 

Базовые и 

новые 

спортивные 

виды 

деятельности с 

методикой 

оздоровительн

ой тренировки 

(баскетбол, 

лыжный 

спорт) 

Высшее педагогическое 

образование 

 

УрГПУ, 1999 год 

специальность: физическое 

воспитание,  

квалификация: учитель 

физической культуры. 

ВКК 

/преподаватель/ 

До 25.12.2023 

Приказ МОПО 

СО № 28-Д от 

29.01.2019 

 

 ГАПОУ СО «УОР № 1 (колледж)» ПК по 

ДПП Современные педагогические 

технологии в деятельности 

образовательных учреждений 

физкультурно-спортивной направленности, 

48 час, 2020 год 

 ГАОУ ДПО СО «ИРО» Сопровождение 

процесса аттестации педагогических 

работников в условиях подготовки к 

введению национальной системы 

учительского роста 24 часа, 2019 год 
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17 Ершова 

Марина 

Юрьевна 

Преподаватель 

(совм) 

 педагогика 

Высшее педагогическое 

образование  

 

УрГУ им. А.М. Горького, 1987 

год 

специальность: Химия,  

квалификация: химик. 

преподаватель химии,  

  

Профпереподготовка 

    УрГУ им. А.М. Горького ПП 

на ФПП и ПК по педагогике и 

психологии на ведение 

профессиональной 

деятельности в сфере 

преподавания педагогики и 

психологии, 500 часов, 1998 

год  

 

ГАПОУ СО «УОР № 1 

(колледж)» ПП по ДПП ПП 

«Физическая культура и 

спорт» в сфере физической 

культуры и спорта 506 час, 

2016 год 

ВКК 

/преподаватель/ 

до 29.12.2025  

Приказ МОМП 

СО № 21 – Д от 

19.01.2021 

 

 

 ГАПОУ СО «УОР № 1 (колледж)» ПК по 

ДПП Современные педагогические 

технологии в деятельности 

образовательных учреждений 

физкультурно-спортивной направленности, 

48 час, 2020 год 

 ГАПОУ СО «УОР № 1 (колледж)» ПК по 

ДПО «Управление персоналом» 72 часа, 

2019 год 

 ГАОУ ДПО СО «ИРО» «Управление 

качеством образования на основе анализа и 

оценки результатов независимых 

национально-региональных оценочных 

процедур» 24 часа, 2017 год  

 

18 Засыпкина 

Оксана 

Викторовна 

Учитель (совм) 

 технология 

Высшее педагогическое 

образование  

 

ФГБОУ ВПО «УрГПУ», 2011 

год 

специальность: география 

   ООО «Инфоурок» ПП по программе 

«Технология: теория и методика 

преподавания в образовательной 

организации» 300 часов, 2020 год 
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квалификация: учитель 

географии 

 

 

Профпереподготовка 

ООО «Инфоурок» ПП по 

программе «Технология: 

теория и методика 

преподавания в 

образовательной организации»  

Квалификация: учитель, 

преподаватель технологии, 

300 часов, 2020 год 

19 Иманова 

Кристина 

Александров

на 

Учитель (осн) 

 Русский язык 

 Литература 

ФГБОУ ВО УрГПУ 

Обучающаяся 4 курса по 

основной профессиональной 

образовательной программе 

44.03.05 Педагогическое 

образование (с двумя 

профилями подготовки)ю 

Русский язык и Литература 

Института Филологии и 

Межкультурных 

Коммуникаций 

   Обучающаяся 4 курса ФГБОУ ВО УрГПУ 

по основной профессиональной 

образовательной программе 44.03.05 

Педагогическое образование (с двумя 

профилями подготовки)ю Русский язык и 

Литература Института Филологии и 

Межкультурных Коммуникаций 

 

20 Каширина  

Светлана 

Алексеевна  

Преподаватель 

(совм) 

 МДК 02.01 

Базовые и 

новые 

спортивные 

виды 

деятельности с 

Высшее педагогическое 

образование  

 

ФГБОУ ВПО «УрГПУ», 2011 

год 

специальность: география 

квалификация: учитель 

географии 

ВКК 

/преподаватель/ 

до 21.12.2022 

Приказ МОПО 

СО № 14-Д от 

18.01.2018 

 

 ГАПОУ СО «УОР № 1 (колледж)» ПК по 

ДПП Современные педагогические 

технологии в деятельности 

образовательных учреждений 

физкультурно-спортивной направленности, 

48 час, 2020 год 
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методикой 

оздоровительн

ой тренировки 

(туризм) 

 

  

ФГБОУ ВПО «УрГПУ», 2013 

год 

По направлению 

подготовки:  Педагогическое 

образование 

Квалификация (степень): 

магистр 

Магистерская программа: 

«Туристско-краеведческая 

деятельность в сфере 

образования» 

 

Профпереподготовка 

ГАПОУ СО «УОР № 1 

(колледж)» ПП по ДПП ПП 

«Физическая культура и 

спорт» в сфере физической 

культуры и спорта 506 час, 

2016 год  

 ГАПОУ СО «УОР № 1 (колледж)» ПК по 

ДПО «Управление персоналом» 72 часа, 

2019 год 

 ГАОУ ДПО СО «ИРО» «Технология 

междисциплинарного обучения как условие 

развития талантливых школьников» 

Вариативный модуль «Интерактивные 

методы обучения общественно-научным 

дисциплинам в соответствии с 

требованиями ФГОС ООО» 24 часа, 2017 

год 

 

21 Киселёва  

Наталья 

Николаевна 

Учитель (осн) 

 немецкий язык  

и французский 

язык  

 

преподаватель  

(совм) 

 немецкий язык  

и французский 

язык  

 

  

Высшее педагогическое 

образование  

 

Свердловский 

государственный 

педагогический институт, 1979 

год 

специальность: Французский 

и немецкий языки, 

квалификация: учитель 

французского и немецкого 

языков средней школы   

ВКК /Учитель/ 

до 25.12.2023 

Приказ МОПО 

СО № 28-Д от 

29.01.2019 

 

ВКК 

Преподаватель 

до 25.12.2023 

Приказ МОПО 

СО № 28-Д от 

29.01.2019 

 ГАОУ ДПО СО «ИРО» «Современные 

педагогические технологии обучения в 

профессиональной образовательной 

организации» (обучение с использованием 

ДОТ 40 часов, 2018 год 

 ООО «Инфоурок» «Специфика 

преподавания французского языка с учетом 

требований ФГОС», 72 часа, 2018 год 
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22 Кочетова  

Ольга  

Петровна 

Учитель (осн) 

 истории 

 обществознан

ия (включая 

экономику и 

право 

 

Высшее педагогическое 

образование  

 

УрГУ им. А.М. Горького, 1973 

год 

специальность: История,  

квалификация: историк,  

преподаватель истории и 

обществоведения.  

  

ВКК /Учитель/ 

до 29.12.2025  

Приказ МОМП 

СО № 21 – Д от 

19.01.2021 

 

 

 ГАОУ ДПО СО «ИРО»  «Технология 

междисциплинарного обучения как условие 

развития талантливых школьников" 

Вариативный модуль "Интерактивные 

методы обучения общественно-научным 

дисциплинам в соответствии с 

требованиями ФГОС ООО" 24 часа, 2018 

год 

23 Кочнева 

Евгения 

Михайловна 

Учитель (осн) 

 Истории 

России. 

Всеобщая 

история 

 обществознан

ие 

Высшее педагогическое 

образование  

 

ФГБОУ ВПО «УрГПУ», 2010 

год 

специальность: 

«История»,  

квалификация: учитель 

истории 

 

ФГБОУ ВО УрГПУ, 2020 год 

Программа магистратуры 

по направлению подготовки 

Педагогическое образование 

квалификация: Магистр 

Направленность (профиль) 

образовательной программы 

«История зарубежных стран и 

международных отношений» 

1 КК /учитель/ 

До 24.12.2024 

Приказ МОМП 

СО № 19 – Д от 

09.01.2021 

 

 окончание магистратуры ФГБОУ ВО 

УрГПУ,  2020 год 
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24 Куклина 

Людмила 

Николаевна 

Учитель (осн) 

 Математика 

 Математическ

ое 

моделировани

е объектов и 

процессов 

 Математическ

ая логика на 

базе 

геометрии 

Высшее педагогическое 

образование  

 

Свердловский 

государственный 

педагогический институт, 

1987 год 

специальность: 
«Математика», 

квалификация: учитель 

математики средней школы, 

ВКК /Учитель/ 

до 27.11.2025 

Приказ МОМП 

СО № 904 – Д от 

10.12.2020 

 

 ГАОУ ДПО СО «ИРО»  «Современный урок 

математики в основной и старшей школе в 

соответствии с ФГОС» 24 часа, 2018 год 

25 Левчук  

Наталья 

Альбертовна 

Учитель (осн) 

 химии  

 

преподаватель 

(совм) 

 естествознани

е (химия) 

 физиология с 

основами 

биохимии 

(биохимия) 

 экологические 

основы 

природопольз

ования 

Высшее педагогическое 

образование  

 

УрГУ им. А.М. Горького, 1987 

год 

специальность: Химия,  

квалификация: химик. 

преподаватель химии,  

  

ВКК /Учитель/ 

ВКК 

/преподаватель/ 

до 29.12.2025  

Приказ МОМП 

СО № 21 – Д от 

19.01.2021 

 

 ГАПОУ СО «УОР № 1 (колледж)» ПК по 

ДПП Современные педагогические 

технологии в деятельности 

образовательных учреждений 

физкультурно-спортивной направленности, 

48 час, 2020 год 

 ГАОУ ДПО СО «ИРО» «Интеграция ФГОС 

СОО и ФГОС СПО в образовательном 

процессе профессиональных 

образовательных организаций»  40 часов, 

2018 год 

  ГАОУ ДПО СО «ИРО»   «ФГОС среднего 

общего образования: организация и 

содержание учебного процесса» 40 часов, 

2017 год 

 

26 Лучкина  

Ирина 

Викторовна 

Учитель 

(внеш.совм) 

Высшее педагогическое 

образование  

 

   Обучающаяся 3 курса ФГБОУ ВО 

«УралГУФК» Екатеринбургский институт 

физической культуры (филиал) 
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 английского и 

французского 

языков 

 

Преподаватель 

(внеш.совм) 

 МДК 02.01 

Базовые и 

новые 

спортивные 

виды 

деятельности с 

методикой 

оздоровительн

ой тренировки 

(фитнес) 

ГОУ ВПО «Нижнетагильская 

государственная социально-

педагогическая академия), 

2006 год 

специальность: 

«Иностранный язык» 

квалификация: учитель 

французского языка и 

английского языков 

 

ФГБОУ ВО «УралГУФК» 

Екатеринбургский институт 

физической культуры 

(филиал) 

Обучающаяся 3 курса 

 ГАОУ ДПО СО «ИРО Обучение 

иностранному языку в школе в условиях 

реализации ФГОС 40 часов, 2018 год 

27 Майков 

Степан 

Владиславов

ич 

Учитель (осн) 

 информатика 

 информатика 

и ИКТ 

 физика 

Высшее образование,  

 

ФГВОУ ВПО «УрФУ им. 

Б.Н.Ельцина», 2012 год 

специальность: Физика 

квалификация: Физики 

  

 Профпереподготовка 

ПП в ФГБОУ ВО «УрГПУ» по 

ДПП  «Педагогика. Теория и 

методика обучения 

(математика)» на право 

ведения профессиональной 

деятельности в  сфере 

педагогики, теории и 

1 КК /учитель/ 

до 28.04.2025 

Приказ МОМП 

СО № 418 – Д от 

30.04.2020 

 

 ГАОУ ДПО СО «ИРО» Использование ИКТ 

для создания инстументов оценивания 

результатов образовательной деятельности» 

40 часов, 2020 год 

 ГАОУ ДПО СО «ИРО»  «Современный урок 

математики в основной и старшей школе в 

соответствии с ФГОС» 24 часа, 2017 год 
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методике обучения 520 часов, 

2017 год 

28 Медведева 

Ольга 

Петровна 

Учитель (осн) 

 Алгебра 

 Геометрия 

 За страницами 

учебника 

математики 

 

преподаватель 

(совм) 

 Математика: 

алгебра и 

начала 

математическо

го анализа; 

геометрия 

Высшее педагогическое 

образование  

 

Уральский государственный 

педагогический университет, 

1998 год 

специальность: «Математика 

с дополнительной 

специальностью 

информатика»,  

квалификация: учитель 

математики, информатики 

1 КК /учитель/ 

до 27.02.2023 

Приказ МОПО 

СО № 139-Д от 

22.03.2018 

 

  

 ГАОУ ДПО СО «ИРО» «Разработка 

основных образовательных программ на 

основе интеграции требований ФГОС СОО 

и ФГОС СПО» 24 часа, 2019 год 

 ООО «Инфоурок» «Методика обучения 

математике в основной и средней школе в 

условиях реализации ФГОС ОО» 108 часов, 

2018 год 

 

 

29 Мишкель  

Татьяна  

Леонидовна 

 

 

Мастер 

спорта 

международ

ного класса 

СССР 

преподаватель 

(осн) 

 МДК 01.01 

избранный вид 

спорта с 

методикой 

тренировки и 

руководства 

соревнователь

ной 

деятельностью 

спортсменов  

Высшее педагогическое 

образование  

 

Свердловский 

государственный 

педагогический институт, 

1973 год 

специальность: Физическое 

воспитание, 

квалификация: учитель  

физического воспитания, 

ВКК 

/преподаватель/ 

до 29.12.2025  

 

Приказ МОМП 

СО № 21 – Д от 

19.01.2021 

 

  

 ГАПОУ СО «УОР № 1 (колледж)» ПК по 

ДПП Современные педагогические 

технологии в деятельности 

образовательных учреждений 

физкультурно-спортивной направленности, 

48 час, 2020 год 

 ГАОУ ДПО СО «ИРО»  «Проектирование 

УМК в соответствии с ФГОС СПО нового 

поколения (с использованием ДОТ)» 40 ч. 

03-17.02.2017 год. 

30 Метлев  Преподаватель 

(внеш.совм) 

Высшее педагогическое 

образование  

1 КК 

/преподаватель/ 
 ГБОУ «Свердловский областной 

медицинский колледж» «Профилактика 
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Сергей 

Михайлович 
 ОБЖ 

 БЖ 

 

ФГБОУ ВПО «УрГПУ», 2013 

год 

специальность: Физическое 

воспитание, 

квалификация: педагог по 

физической культуре 

до 02.05.2022 

 

Приказ МОПО 

СО № 217 – Д от 

23.05.17 

 

рисков в педагогической практике» 16 

часов, 2018 год 

31 Московских  

Галина 

Григорьевна 

 

 

Почётный 

работник 

общего 

образовани

я 

Учитель (осн) 

 Физика 

 астрономия 

 

преподаватель 

(совм) 

 естествознани

е (физика) 

 

 

 

Высшее педагогическое 

образование  

 

Свердловский 

государственный 

педагогический институт, 

1971 год 

специальность: физика   

квалификация: учитель 

физики средней школы 

ВКК /Учитель/ 

до 29.12.2025  

Приказ МОМП 

СО № 21 – Д от 

19.01.2021 

 

ВКК 

/преподаватель/ 

до 25.12.2023  

 Приказ МОПО 

СО № 28 – Д от 

29.01.2019 

 ГАОУ ДПО СО «ИРО» «Интеграция ФГОС 

СОО и ФГОС СПО в образовательном 

процессе профессиональных 

образовательных организаций» 40 часов, 

2018 год 

 ГАОУ ДПО СО «ИРО»   «ФГОС среднего 

общего образования: организация и 

содержание учебного процесса» 40 часов, 

2017 год. 

 

32 Никольская  

Светлана 

Александров

на 

преподаватель 

(осн) 

 английский 

язык 

 

учитель (совм) 

 английский 

язык 

 

Высшее педагогическое 

образование  

 

ГОУ ВПО «Удмуртский 

государственный 

университет», 2004 год 

специальность: филология 

квалификация: Филолог. 

Преподаватель 

 

Среднее профессиональное 

педагогическое образование 

 

1КК 

/Преподаватель/ 

до 25.12.2023 

Приказ МОПО 

СО № 217 – Д от 

02.05.2022 

 

ВКК /учитель/ 

до 25.12.2023 

Приказ МОПО 

СО № 28 – Д от 

29.01.2019 

 ГАОУ ДПО СО «ИРО» «Интеграция ФГОС 

СОО и ФГОС СПО в образовательном 

процессе профессиональных 

образовательных организаций»  40 часов, 

2018 год 

 ГАОУ ДПО СО «ИРО» «Обучение 

иностранному языку в школе условиях 

реализации ФГОС» 80 час., 2017 год 
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МОПО СО Красноуфимский 

педагогический колледж, 1999 

год 

специальность:  

иностранный язык 

квалификация: учитель 

иностранного (английского) 

языка основной школы 

33 Никифорова 

Дарья 

Михайловна 

преподаватель 

(совм) 

 Психология 

 

Высшее педагогическое 

образование  

 

ФГАОУ ВПО «РГППУ», 2010 

год 

специальность: педагогика и 

психология 

квалификация: педагог – 

психолог 

 

Профпереподготовка 

ФГБОУ ДПО «Институт 

развития дополнительного 

профессионального 

образования» 2018 год, 252 

часа 

ПП на право ведения 

профессиональной 

деятельности в сфере 

Управления персоналом 

Квалификация: менеджер по 

персоналу 

  УрГПУ Современные информационно-

коммуникационные технологии в 

образовании, 16 часов, 2020 год 

34 Павлос  

Татьяна 

преподаватель 

(осн) 

Высшее педагогическое 

образование  

ВКК 

/преподаватель/ 
 ГАПОУ СО «УОР № 1 (колледж)» ПК по 

ДПП Современные педагогические 
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Юрьевна  Менеджмент 

ФК и С 

 МДК 02.01 

Базовые и 

новые 

спортивные 

виды 

деятельности с 

методикой 

оздоровительн

ой тренировки   

(плавание, 

настольный 

теннис) 

 

Челябинский государственный 

институт физической 

культуры, 1994 год 

специальность: Физическая 

культура, 

квалификация: 

преподаватель физической 

культуры, тренер. 

до 26.04.2021 

Приказ МОПО 

СО № 188 – Д от 

10.05.2016 

 

Приказ 

Минпросвещения 

России № 713 от 

11.12.2020 

О продлении КК 

до 31.12.2021 года 

технологии в деятельности 

образовательных учреждений 

физкультурно-спортивной направленности, 

48 час, 2020 год 

 ГАОУ ДПО СО «ИРО»   «Проектирование 

УМК в соответствии с ФГОС СПО нового 

поколения (с использованием ДОТ)» 40 ч. 

03-17.02.2017 год. 

  

35 Петрова  

Елена  

Валерьевна 

Учитель (осн) 

 музыка 

 искусство 

(МХК) 

 спорт в 

мировой 

культуре 

 

Преподаватель  

(СЗД) 

 культурология 

 

 

Высшее педагогическое 

образование  

 

Уральская государственная 

консерватория (институт) им. 

М.П. Мусоргского», 2005 год 

специальность: 
Дирижирование, 

квалификация: дирижер, 

хормейстер академического 

хора, преподаватель хоровых 

дисциплин 

1 КК /учитель/ 

до 23.04.2024 

Приказ МОПО 

СО № 210 – Д от 

07.05.2019 

 

СЗД 

/преподаватель/ 

до 28.02.2025 

Протокол 

заседания 

аттестационной 

комиссии ГАПОУ 

СО «УОР № 1 

колледж») № 1 от 

28.02.2020 

 ГАОУ ДПО СО «ИРО» «Интеграция ФГОС 

СОО и ФГОС СПО в образовательном 

процессе профессиональных 

образовательных организаций»  40 часов, 

208 год 

  ГАОУ ДПО СО «ИРО» «ФГОС: 

Содержание, технологии введения» 40 час, 

2017 год  
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36 Попова  

Таисия 

Валентинов

на 

 

 

 

Доцент 

Отличник 

ФКиС 

Мастер 

спорта 

СССР 

 

преподаватель 

(осн) 

 педагогическа

я практика (по 

профилю 

специальности

) 

 МДК 02.02 

организация 

физкультурно-

спортивной 

работы 

 МДК 03.01 

теоретические 

и прикладные 

аспекты 

методической 

работы 

педагога по 

ФКиС 

Высшее педагогическое 

образование  

 

Свердловский 

государственный 

педагогический институт, 

1982 год 

специальность: Физическое 

воспитание,  

квалификация: учитель 

физической культуры, 

  

ВКК 

/преподаватель/ 

до 29.12.2025 

Приказ МОМП 

СО № 21 – Д от 

19.01.2021 

   

 

 

  

 

 ГАПОУ СО «УОР № 1 (колледж)» ПК по 

ДПП Современные педагогические 

технологии в деятельности 

образовательных учреждений 

физкультурно-спортивной направленности, 

48 час, 2020 год 

 

37 Попова 

Анастасия 

Владимиров

на 

 

Мастер 

спорта 

международ

ного класса 

СССР 

Преподаватель 

(осн) 

 МДК 02.01 

Базовые и 

новые 

спортивные 

виды 

деятельности с 

методикой 

оздоровительн

ой тренировки   

(Гимнастика, 

Высшее педагогическое 

образование  

 

Львовский государственный 

институт физической 

культуры, 1993 год 

специальность: физическая 

культура и спорт 

квалификация: 

преподаватель физической 

культуры, тренер по 

гимнастике 

1КК 

/преподаватель/ 

до 21.12.2022 

Приказ МОПО 

СО № 14– Д от 

18.01.2018 

 

 

  

 

 ГАПОУ СО «УОР № 1 (колледж)» ПК по 

ДПП Современные педагогические 

технологии в деятельности 

образовательных учреждений 

физкультурно-спортивной направленности, 

48 час, 2020 год 
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подвижные 

игры) 

38 Потапова 

Ольга 

Вадимовна 

Учитель (осн) 

 физическая 

культура 

 Теоретические 

основы ФК и 

С 

 

Высшее педагогическое 

образование  

 

ФГАОУ ВО «РГППУ», 2018 

год 

Направление подготовки 

Физическая культура 

квалификация: Бакалавр 

Направленность (профиль) 

образовательной 

программы: 

Спортивный менеджмент 

  

ФГАОУ ВО «РГППУ» 

Обучающаяся 1 курса  

института ГСЭО по ОП ВО – 

программы магистратуры. ОП 

«Образование в области 

физической культуры» 

   Обучающаяся 1 курса  института ГСЭО по 

ОП ВО – программы магистратуры. ОП 

«Образование в области физической 

культуры» 

39 Фартеев 

Евгений 

Константино

вич 

Учитель (осн) 

 История 

 История 

России. 

Всеобщая 

история 

 обществознан

ие 

 

Высшее педагогическое 

образование  

 

ФГБОУ ВО «УрГПУ», 2018 

год 

Направление подготовки 

Педагогическое образование 

(с двумя профилями 

подготовки) 

Квалификация: Бакалавр 

1 КК /учитель/ 

преподаватель 

до 26.02.2024 

Приказ МОПО 

СО № 117– Д от 

11.03.2019 

 Окончание магистратуры  института 

общественных наук ФГБОУ ВО УрГПУ по 

направлению подготовки Педагогическое 

образование. История зарубежных стран и 

международных отношений, 2020 год 

 ООО «Центр инновационного образования 

и воспитания» «Методология и технологии 

дистанционного обучения в 

образовательной организации», 49 часов, 

2020 год 
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преподаватель 

(совм) 

 история 

 обществознан

ияе 

(экономику и 

право) 

Направленность (профиль) 

образовательной 

программы: 

История и обществознание 

 

ФГБОУ ВО УрГПУ, 2020 год 

Программа магистратуры 

по направлению подготовки 

Педагогическое образование 

квалификация: Магистр 

Направленность (профиль) 

образовательной программы 
«История зарубежных стран и 

международных отношений» 

 ФГАОУ ВО «УрФУ» Новые стратегии 

образования: онлайн – педагогика и 

цифровое поколение 18 часов, 2020 год 

 ФГАОУ ВО «УрФУ» Цифровое 

пространство как фактор развития 

обучающихся 18 часов, 2019 год 

 ГАОУ Тюменской области ДПОГ 

«Тюменский областной государственный 

институт развития регионального 

образования» Модернизация содержания 

обучения и методики преподавания по 

межпредметным технологиям в рамках 

учебных предметов «История», 

«Обществознание» 36 часов, 2019 год 

40 Фертикова  

Ольга 

Владимиров

на 

Учитель (осн) 

 русского 

языка 

 литературы 

 деловая речь. 

Деловое 

письмо 

 Совеременная 

русская 

литература 

Высшее педагогическое 

образование  

 

Свердловский 

государственный 

педагогический институт, 

1984 год 

специальность: Русский язык 

и литература, 

квалификация: учитель 

русского языка и литературы 

СШ  

1 КК /учитель/ 

до 27.11.2025 

Приказ МОМП 

СО № 904 – Д от 

10.12.2020 

 ГАОУ ДПО СО «ИРО» «ФГОС, Развитие 

языковых и речевых компетенций 

обучающихся: преемственность 

образования в основной и старшей школе 

(русский язык и литература» 40 час, 2019 

год. 

 ГАОУ ДПО СО «ИРО»: «Подготовка 

экспертов устного собеседования в 9 

классах 16 часов, 2019 год 
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41 Фомичёва  

Татьяна 

Николаевна 

Учитель (осн) 

 русский язык  

 литература 

Высшее педагогическое 

образование  

 

Свердловский 

государственный 

педагогический институт, 

1986 год 

специальность: 

Русский язык и литература, 

квалификация: учитель 

русского языка и литературы   

ВКК /Учитель/ 

до 28.11.22 г. 

Приказ МОПО 

СО № 579 – Д от 

19.12.2017 

 

 ГАОУ ДПО СО «ИРО» «ФГОС, Развитие 

языковых и речевых компетенций 

обучающихся: преемственность 

образования в основной и старшей школе 

(русский язык и литература» 80 час, .2017 

год. 

42 Хорькова 

Юлия 

Алексеевна 

Учитель (осн) 

 История 

России. 

Всеобщая 

история 

 Обществознан

ие 

 Экономика  

 

Преподаватель 

(совм) 

 Индивидуальн

ый проект 

Высшее педагогическое 

образование  

 

ФГБОУ ВО «УрГПУ», 2020 

год 

 

Направление подготовки 

Педагогическое образование 

(с двумя профилями 

подготовки) 

Квалификация: Бакалавр 

Направленность (профиль) 

образовательной 

программы: 

История и обществознание 

 

 
 освоение программы бакалавриата ФГБОУ 

ВО «УрГПУ», 2020 год 

43 Чеченева 

Ирина 

Николаевна 

Учитель (осн) 

 географии 

 

Преподаватель 

(совм) 

 географии 

Высшее педагогическое 

образование  

 

Свердловский 

государственный 

1 КК /учитель/ 

до 22.05.2023 

Приказ МОПО 

СО № 298– Д от 

15.06.2018 

 

 ООО «Юрайт – академия» Цифровизация 

образования: основные тренды и 

оценивание образовательных достижений 

36 часов, 2020 год 

 ГАОУ ДПО СО «ИРО» «Современные 

педагогические технологии обучения в 
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 педагогический институт, 

1988 год 

специальность:  

География с дополнительной 

специальностью биология 

квалификация:  

учитель географии и биологии 

ВКК 

/преподаватель/ 

до 27.10.2020 

Приказ МОПО 

СО № 541 – Д от 

05.11.2015 

 

Приказ 

Минпросвещения 

России № 713 от 

11.12.2020 

О продлении КК 

до 31.12.2021 года 

профессиональной образовательной 

организации» , обучение с использованием 

ДОТ,  40 часов, 2018 год 

 ГАОУ ДПО СО «ИРО»: «Преподавание 

географии в соответствии с ФГОС ООО» 40 

час, 2017 год. 

 

45 Шалыгина 

Валентина 

Павловна 

Преподаватель 

(осн) 

 Русский язык 

 Литература 

 Русский язык 

и культура 

речи 

Высшее педагогическое 

образование  

 

УрГУ им. А.М. Горького, 1988 

год 

специальность: Русский язык 

и литература,  

квалификация:  Филолог. 

Преподаватель  

 

ВКК 

/преподаватель/ 

до 27.11.2025   

Приказ МОМП 

СО № 904 – Д от 

10.12.2020 

 

 ГАОУ ДПО СО «ИРО» Подготовка 

экспертов устного собеседования в 9 

классе» 16часов, 2020 

 ГАПОУ СО «УОР № 1 (колледж)» ПК по 

ДПП Современные педагогические 

технологии в деятельности 

образовательных учреждений 

физкультурно-спортивной направленности, 

48 час, 2020 год 

 ООО «Юрайт – академия» Цифровизация 

образования: основные тренды и 

оценивание образовательных достижений 

36 часов, 2020 год 

 ГАОУ ДПО СО «ИРО» «Разработка и 

реализация образовательных программ с 

учетом требований профессиональных 

стандартов» 40 часов, 2017 год 

 



7. Оценка учебно-методического обеспечения 

 

7.1 Деятельность методического совета 

 

 

В целях совершенствования качества обучения и воспитания обучающихся, 

методической работы, повышения педагогического мастерства педагогов  в Училище 

создан методический совет, который обеспечивает  координацию учебно-методической 

деятельности служб и подразделений Училища, методическое сопровождение и поддержку 

инновационной деятельности педагогов, совершенствование их профессиональной 

компетентности для достижения требуемого уровня качества образования, координирует 

работу предметно-цикловых комиссий преподавателей и методических  объединений 

учителей. 

Цель Методического совета: распространения лучших достижений в области 

преподавания и организации образовательного процесса, а также координации 

деятельности администрации, предметно-цикловых комиссий, методических объединений 

педагогических работников по развитию и внедрению научно-методического обеспечения 

образовательного процесса в Училище; организация методической работы в условиях 

дистанционного обучения в ГАПОУ СО «УОР №1 (колледж) (в связи с пандемией COVID-

19). 

Основные задачи деятельности Методического совета Училища: 

 Определение приоритетных направлений учебно-методической работы Училища и 

выработка единого подхода к решению методических проблем в предметно-цикловых 

комиссиях и методических объединениях. 

 Анализ состояния и результативности учебно-методической, инновационной, опытно-

экспериментальной работы в Училище. 

 Обобщение опыта преподавателей, учителей и разработка рекомендаций по 

распространению и внедрению в образовательный процесс педагогических и 

информационных технологий, средств и методов обучения и воспитания, анализ 

эффективности их использования. 

 Рассмотрение вопросов совершенствования содержания общего и профессионального 

образования, качества обучения и воспитания обучающихся. 

 Контроль и обеспечение качества разработки учебно-программной документации, 

фондов оценочных средств текущего контроля, промежуточной аттестации. 

 Утверждение планов повышения квалификации педагогических работников Училища. 

 Анализ обеспеченности учебно-методической литературой дисциплин, формирование 

плана приобретения учебной, учебно-методической литературы и периодических 

изданий. 

Руководитель Методического совета – Вакорина Юлия Андреевна 

 

7.2. Деятельность методических объединений 

 

Для решения задач учебно-методического обеспечения, в Училище созданы 

Методические объединение (далее - МО). Работа методического объединения нацелена на 

эффективное использование и развитие профессионального потенциала педагогов, на 

сплочение и координацию их усилий по совершенствованию методики преподавания 

соответствующих учебных дисциплин и на этой основе – на улучшение образовательного 

процесса. 

В Училище действуют методические объединения учителей гуманитарного цикла, 

учителей математического и естественно-научного цикла, учителей технологии, 

физической культуры и ОБЖ. 
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МО гуманитарного цикла Фартеев Евгений 

Константинович 

МО учителей математического и естественно-

научного цикла 

Левчук Наталья 

Альбертовна 

МО учителей технологии, физической культуры и 

ОБЖ 

Бочкарев Максим 

Николаевич 

 

 

Задачи и направления деятельности методических объединений: 

  Анализирует учебные возможности учеников, результаты образовательного процесса 

(анализ результатов диагностических работ, тестирований); 

  Обеспечивает образовательный процесс необходимыми программно-методическими 

комплексами; 

  Планирует оказание конкретной методической помощи учителям-предметникам; 

  Организует работу методических семинаров и других форм методической работы; 

  Анализирует, планирует оснащение предметных кабинетов; 

  Согласовывает материалы для промежуточной аттестации учащихся; 

  Согласовывает (в случае необходимости) требования к содержанию и минимальному 

объёму учебных курсов, к результатам обученности обучающихся; 

  Проводит первоначальную экспертизу изменений, вносимых учителями в учебные 

программы; 

  Изучает и обобщает опыт преподавания учебных дисциплин; 

  Принимает решение о подготовке методических рекомендаций в помощь учителям; 

  Организует разработку методических рекомендаций для учащихся и их родителей в 

целях наилучшего усвоения соответствующих предметов и курсов, повышения 

культуры учебного труда; 

 Рекомендует учителям различные формы повышения квалификации; 

 Организует работу наставников с молодыми специалистами и малоопытными 

учителями; 

 Разрабатывает положения о конкурсах, олимпиадах, предметных неделях (месячниках) 

и организует их проведение. 

В рамках работы МО проводятся заседания, семинары, открытые уроки и 

мероприятия, заседания по вопросам методики обучения и воспитания обучающихся, 

лекции, доклады, сообщения, дискуссии, внеклассные мероприятия по предмету, 

проведение предметных недель, взаимопосещение уроков, «круглые столы». 

 

Для реализации данных задач была проведена большая работа по информатизации 

образовательного процесса, обучению педагогов, то есть были созданы условия, которые 

повысили мотивацию  педагогов к инновационной деятельности, что и позволило 

эффективно решать поставленные задачи: 

 была продолжена работа по совершенствованию учебно-программной документации, 

контрольно-оценочных средств по учебным предметам; 

 продолжилась реализация проекта по внедрению Единой образовательной сети 

«Дневник .ру» (электронный журнал, классный журнал, расписание, отчётность и др. ) 

в соответствии с планом внедрения; 

 продолжилась реализация проекта по внедрению образовательного Интернет-ресурса 

«ЯКласс»;  

 обучение педагогов, совершенствование работы с электронными журналами в части 

размещения домашних заданий, заданий для самостоятельной работы обучающихся 
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 в течение года проводился анализ и корректирующие мероприятия по использованию 

интерактивных технологий; 

 внедрение современных педагогических и информационных технологий. 

В соответствии с ФК ГОС и ФГОС разработаны рабочие программы по предметам, 

технологические карты уроков, методические разработки практических занятий; задания 

для самостоятельной работы; фонды контрольно-оценочных средств по предметам, задания 

для текущего контроля, промежуточной аттестации обучающихся. 

Каждый учитель ведёт методический паспорт, куда вносятся: общие сведения о 

преподавателе; КПК; открытые уроки, мероприятия; участие во внеаудиторных формах 

работы; работа по материально-техническому, методическому обеспечению учебных 

дисциплин, печатные работы; участие в научно-практических конференциях; результаты 

текущего контроля и промежуточной аттестации; поощрения, взыскания. 

 Организация учебно-методической работы на отделении общего образования  

позволяет обеспечить: 

 анализ состояния и оценки образовательного процесса; 

 стимулирование инновационной деятельности педагогов УОР в условиях реализации 

ФК ГОС и ФГОС; 

 повышение уровня профессиональной компетенции педагогов; 

 комплексное информационно-коммуникационное и учебно-методическое 

сопровождение; 

 внедрение в образовательный процесс интерактивных технологий 

 

 

7.3 Деятельность предметно-цикловых комиссий 

 

В Училище действуют предметно-цикловые комиссии преподавателей ПМ.02, 

производственной практики; преподавателей ПМ.01 и ПМ.03; преподавателей дисциплин 

общего гуманитарного, математического и естественно-научного циклов; преподавателей 

обще-профессиональных дисциплин. 

 

 

Предметно-цикловая комиссия преподавателей 

ПМ.02, производственной практики 

Попова Таисья 

Валентиновна 

Предметно-цикловая комиссия преподавателей 

ПМ.01 и ПМ.03 

Мишкель Татьяна 

Леонидовна 

Предметно-цикловая комиссия преподавателей 

дисциплин общего гуманитарного, математического 

и естественно-научного циклов 

Коломеец Татьяна 

Александровна 

Предметно-цикловая комиссия преподавателей 

общепрофессиональных дисциплин. 

Павлос Татьяна Юрьевна 

 

 

Задачи и направления деятельности предметно-цикловой комиссии: 

 Анализирует учебные возможности учащихся, результаты образовательного процесса 

(анализ результатов диагностических работ, тестирований); 

 Обеспечивает образовательный процесс необходимыми программно-методическими 

комплексами; 

 Планирует оказание конкретной методической помощи преподавателям; 

 Организует работу методических семинаров и других форм методической работы; 
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 Анализирует, планирует оснащение предметных кабинетов; 

 Согласовывает материалы для промежуточной аттестации учащихся; 

 Согласовывает (в случае необходимости) требования к содержанию и минимальному 

объёму учебных курсов, к результатам обученности учащихся; 

 Проводит первоначальную экспертизу изменений, вносимых преподавателями в 

учебные программы; 

 Изучает и обобщает опыт преподавания учебных дисциплин; 

 Принимает решение о подготовке методических рекомендаций в помощь 

преподавателям; 

 Организует разработку методических рекомендаций для учащихся и их родителей в 

целях наилучшего усвоения соответствующих предметов и курсов, повышения 

культуры учебного труда; 

 Рекомендует преподавателям различные формы повышения квалификации; 

 Организует работу наставников с молодыми специалистами и малоопытными 

преподавателями; 

 Разрабатывает положения о конкурсах, олимпиадах, предметных неделях (месячниках) 

и организует их проведение. 

 

Для реализации данных задач была проведена большая работа по информатизации 

образовательного процесса, обучению педагогов, то есть были созданы условия, которые 

повысили мотивацию педагогов к инновационной деятельности, что и позволило 

эффективно решать поставленные задачи: 

 была продолжена работа по совершенствованию учебно-программной документации, 

контрольно-оценочных средств по дисциплинам учебного плана, МДК 

профессиональных модулей, Профессиональных модулей. 

 продолжилась реализация проекта по внедрению Единой образовательной сети 

«Дневник.ру» (электронный журнал, классный журнал, расписание, отчётность и др. ) в 

соответствии с планом внедрения: 

 продолжилась реализация проекта по внедрению образовательного Интернет-ресурса 

«ЯКласс»;  

 обучение педагогов, совершенствование работы с электронными журналами в части 

размещения домашних заданий, заданий для самостоятельной работы студентов, УМК 

дисциплин СПО; 

 в течение года проводился анализ и корректирующие мероприятия по использованию 

интерактивных технологий; 

 внедрение современных педагогических и информационных технологий. 

Разработаны учебно-методические комплексы дисциплин, профессиональных 

модулей, учебной и производственной практики, включающие в себя: курс лекций; 

методические разработки практических и лабораторных занятий; задания самостоятельной 

работы; фонды контрольно-оценочных средств по дисциплинам и профессиональным 

модулям учебного плана для входной диагностики, текущего контроля, промежуточной и 

итоговой государственной аттестации студентов. 

Каждый преподаватель ведёт методический паспорт, куда вносятся: общие сведения 

о преподавателе; ФПК; открытые занятия, мероприятия; участие во внеаудиторных формах 

работы; работа по материально-техническому, методическому обеспечению учебных 

дисциплин. МДК. профессиональных модулей; печатные работы; участие в научно-

практических конференциях; результаты текущего контроля и промежуточной аттестации; 

поощрения, взыскания. 

 Организация учебно-методической работы на отделение среднего 

профессионального образования позволяет обеспечить: 

 анализ состояния и оценки образовательного процесса; 
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 стимулирование инновационной деятельности педагогов УОР в условиях реализации 

ФГОС СПО по специальностям 49.02.01   Физическая культура; 

 повышение уровня профессиональной компетенции педагогов; 

 комплексное информационно-коммуникационное и учебно-методическое 

сопровождение ФГОС СПО по специальности 49.02.01    Физическая культура 

углублённой подготовки; 

 внедрение в образовательный процесс интерактивных технологий; 

 

7.4 Участие педагогов в конференциях, конкурсах, открытых мероприятиях 

 

В течение учебного года педагоги участвовали в следующих конференциях и 

конкурсах педагогического мастерства.: 
Публикации: 

 В журнале «Наука и образование сегодня» №6(53) часть 1 

 Дебелова Л.И., Фартеев Е.К. Статья «История политизации спорта»   

 На сайте издательского дома «Первое сентября» 

 Гайворонская О.И. Статья «Осмысленное чтение текстов на уроках 

геометрии» 

 Майков С.В. Статья «Смысловое чтение в физике: текст задачи» 

 В сборнике материалов II Областной научно-практической конференции педагогов 

«образовательных технологии и новые практики в системе среднего 

профессионального образования («ГАПОУ СО «Серовский техникум сферы 

обслуживания и питания») Шалыгина В.П. Статья «Учебно-исследовательская 

деятельность как активный метод подготовки конкурентоспособного специалиста» 

 В сборнике материалов Международного педагогического форума 

«Стратегические ориентиры современного образования» на базе ФГБОУ ВО 

«Уральский государственный педагогический университет» Бочкарев М.Н., 

Быков С.А., Дебелова Л.И., Попова Т.В. Статья «Kahoot как пример 

использования информационных технологий в образовательном процессе» 

 В сборнике материалов Всероссийской научно-практической конференции с 

международным участием «Война и общество в XX веке: теоретико-

методологический, общественно-политический и методический аспекты) (XXIV 

всероссийских историко-педагогических чтений на платформе Уральского 

государственного педагогического университета) Фартеев Е.К. Статья «Память о 

Великой Отечественной войне на страницах школьных учебников истории» 

 В сборнике материалов XX Всероссийской научно-практической конференции 

молодых ученых «Шаг в историческую науку» на платформе Уральского 

государственного педагогического университета. Фартеев Е.К. Статья «Игры, 

которых не было» 

 На образовательном портале «Знанио»  

 Московских Г.Г. Авторская разработка урока физики на тему «Первый закон 

Ньютона на городском перекрестке» 

 Московских Г.Г. Авторская разработка «К уроку физики по радиации», 

 Московских Г.Г. Авторская разработка урока физики на тему «Тепловые 

двигатели и охрана природы» 

 Московских Г.Г. Авторская разработка урока физики на тему «Изучение 

«парникового эффекта»» 

 Московских Г.Г. Авторская разработка урока физики на тему «Рычаги в 

строении человека» 
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 Московских Г.Г. Авторская разработка урока физики на тему «Рассмотрите 

картинки» 

 Московских Г.Г. Авторская разработка урока физики на тему «Применение 

простых механизмов в повседневной жизни» 

 Московских Г.Г. Авторская разработка урока физики на тему «Прочитайте! 

Это интересно!» 

 Московских Г.Г. Авторская разработка урока физики на тему 

«Самостоятельная работа по теме «ГЭС»» 

 Московских Г.Г. Авторская разработка урока физики на тему 

«Патриотическое воспитание на уроках физики в УОР №1 г. Екатеринбурга» 

 Московских Г.Г. Авторская разработка внеклассного мероприятия, 

посвященного Дню защитника Отечества 

 Московских Г.Г. Авторская разработка «Из опыта работы с учетом ФГОС по 

физике» 

 Московских Г.Г. Авторская разработка «Проведение лабораторных работ по 

физике» 

 Московских Г.Г. Авторская разработка «Использование эколого-

валеологического потенциала физики для формирования здорового образа 

жизни учащихся в процессе их обучения в школьном периоде Училища 

олимпийского резерва» 

В течение года учителя и преподаватели училища провели следующие открытые 

мероприятия (семинары, комбинированные уроки и практически занятия, конференции, 

товарищеские встречи и т.п.) 

 

 Открытый урок по дисциплине «Основы социологии и политологии» с 

применением цифровых образовательных технологий по теме «Социальная 

структура и социальная стратификация» в 11,12,201,202 группах. Вакорина Ю.А. 

 Участие в XXXII Всеуральской Олимпийской научной сессии молодых ученых и 

студентов «Олимпизм, олимпийское движение, Олимпийские игры (история и 

современность)» памяти Л.М. Куликова. Дебелова Л.И. 

 

7.5 Инновационные проекты 

 

Инновационная экспериментальная работа «Формирование познавательной 

стратегии учащихся для повышения продуктивности их самостоятельной работы» 

 

Инновационная экспериментальная работа по данной теме является продолжением 

инновационной работы, проводимой в 2014-2018гг. по разработке и внедрению технологии 

обучения математике: «10 фундаментальных задач школьной математики». Данная тема 

является очень актуальной в условиях вынужденных ограничений в УОР и способствует 

более качественному освоению математических знаний учащимися. В ходе данной работы 

проявились новые проблемы обучения, связанные с особенностями учебного процесса в 

УОР. Например, необходимость в большем проценте времени самостоятельной работы по 

сравнению с традиционно происходящим процессом обучения в общеобразовательной 

школе. Именно это позволило сформулировать новую тему инновационной деятельности, 

связанную с проблемами формирования познавательной стратегии учащихся для 

повышения продуктивности их самостоятельной работы.   

Участники инновационной экспериментальной работы в 2020 году. 

Преподаватели: 

1. Гайворонская Ольга Ивановна, кпн, учитель математики высшей категории. 
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2. Чеченева Ирина Николаевна, учитель географии первой категории 

3. Майков Степан Владиславович, учитель информатики и физики первой категории. 

Учащиеся: 7А класс, 9а, 9б, 9в, 9г классы, Всего принимало участие в инновационной 

работе 61 учащийся. 

Мониторинг проводился на основании экспертной оценки учителя по предмету. Данный 

мониторинг показал, что большинство учащихся слабо владеют вышеуказанными 

навыками в полном объеме, либо суть навыка является ложной. Например, смысл обучения 

по предмету для учащегося заключается не в том, чтобы совершенствовать свое 

мировоззрение, а получить хорошую оценку, чтобы не ругали учителя и родители. Или 

структурирование знания происходит на неадекватных предмету основаниях 

структуризации и прочее. Были выделены УУД, которыми в наименьшей степени владеют 

большинство учащихся, но которые в то же время влияют в большой степени на освоение 

остальных УУД, а также на продуктивность самостоятельной работы учащихся. Именно 

работа по формированию данных УУД и являлась основой инновационной деятельности в 

2019 году. 

Прежде всего были выделены следующие УУД: 

-  смысловое чтение; понимание и адекватная оценка прочитанного; 

- осознанное и произвольное построение речевого высказывания в устной и 

письменной форме; 

- структурирование знаний; 

- постановка и формулирование проблемы, самостоятельное создание алгоритмов 

деятельности при решении проблем творческого и поискового характера. 

Поскольку для смыслового чтения требуются соответствующие тексты, то в 

инновационную деятельность была включена система написания толковых словарей по 

предмету. Статьи в толковом словаре должны бать созданы по определенным принципам, 

облегчающим детям осваивать навыки осмысленного чтения текстов. Кроме того, сама 

система толковых словарей и единые принципы написания статей словаря позволяет 

закладывать у учащихся верные основания структурирования знаний. Применение же 

теории, описанной в толковом словаре к решению специально созданных дидактических 

заданий позволяет формировать у учащихся навык постановки и формулирования проблем 

и любых других речевых высказываний для точного формулирования своих мыслей. 

Первый этап работы после проведения мониторинга заключался в выборе основных 

понятий по предмету, которые вызывают трудности понимания у учащихся и сборе 

материалов для статей. 

 

 

Образовательный проект «Фэйр Плей – Спорт – Образование» 

 

Цель проекта: формирование и совершенствование у обучающихся гуманистически 

ориентированных знаний, умений, интересов и навыков в рамках олимпийского 

образования через движение Фейр Плей, как источник формирования моральных 

убеждений.   

Направлением инновационной деятельности явилось: 

- Межпредметное сотрудничество и самообразование членов творческой группы в 

рамках спортивного олимпийского образования; 

- Расширение образовательной программы, направленной на разъяснение и 

пропаганду гуманистических, нравственных основ спорта, выраженных в идее Фейр Плей 

– справедливой, честной игры. 

- Представление опыта межпредметного сотрудничества участников проекта, 

педагогической и спортивной общественности в рамках участия в конференциях и 

семинарах. 
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Среди множества проблем, стоящих перед современной школой, ключевой является 

проблема формирования гуманистической личности, развития ее морального сознания. 

Особенно остро встает вопрос о нравственном воспитании учащихся, вовлеченных в сферу 

спорта.  В связи с этим, образовательный проект «Фэйр Плей – Спорт – Образование», 

начатый в УОР №1 г. Екатеринбурга еще в 2015 г, в преддверии Олимпийских игр в Рио де 

Жанейро, было решено продолжить. Главной темой мероприятий, проводимых в рамках 

проекта, в 2019 -2020 стала степень процесса девальвации духовно- нравственных 

ценностей в современном спорте, особенно в спорте высших достижений. А также роль 

движения Фэйр Плей, как фактор противодействия и преодоления этих негативных явлений 

современного спорта. Задачи проекта: 

1) Дать глубокий анализ происходящих событий в современном спорте. 

2) Расширить учебный материал во всех спортивных дисциплинах о противозаконных 

применениях допинга, правовых нарушениях при проведении соревнований. 

3) Начать исследование по реализации программы Антидопинг PRO. 

4) Провести ряд открытых мероприятий вне учебной программы по воспитанию и 

формированию личностных качеств будущих олимпийцев. 

Все проведенные мероприятия соответствуют главной теме проекта  учебного года: 

степени политизации современного спорта, продвижение принципов Фэйр Плей, 

провозглашенных Пьером де Кубертеном, формирование правильного 

мировосприятия в сфере спорта будущими олимпийцами . 

Реализация проекта «Фэйр Плей – Спорт – Образование» способствует успешной 

социализации обучающихся, благодаря адекватной информационной среде, в которой 

они учатся, что приводит к формированию личности, обладающей внутренними 

убеждениями, глубокому знанию олимпийского движения. 

Руководитель образовательного проекта «Фэйр Плей – Спорт – Образование»: 

Дебелова Л.И.В проекте участвуют педагоги: Бочкарев М.Н., Быков С.А., Джалилова 

Н.С., Попова А.В. 

  
Образовательный проект (творческая группа) «Цифровизация как 

средство обеспечения повышения качества образования»  
 

С 2018 года в училище реализщуется образовательный проект «Цифровизация как 

средство обеспечения повышения качества образования» 

Состав творческой группы: Вакорина Ю.А., Фартеев Е.К., Кочнева Е.М. 

«Наша вера в чудо беспредельна. Теперь мы верим в «цифру». Вот все оцифруем – 

и будет нам счастье. Экономика расцветет, дети будут прекрасно учиться и качество 

образования вырастет до невиданных высот» 

Татьяна Клячко 

 

Цель творческой группы: 

- непрерывное совершенствование уровня педагогического мастерства учителей и 

повышение мотивации к обучению обучающихся посредством использования 

информационных технологий. 

Задачи творческой группы: 

- повышение ИКТ-компетентности педагогов в плане овладения информационными 

технологиями; 

- инициация участия педагогов: в дистанционных и сетевых семинарах, курсах и конкурсах; 

профессиональных конкурсах по использованию ИКТ;  

- использование разнообразных ЦОР для усиления эффективности учебной деятельности. 

https://vogazeta.ru/articles/writers/39
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№ Мероприятие Сроки 

посещения 

Ответственные 

1 Курсы повышения квалификации 

«Новые стратегии образования: 

онлайн-педагогика и цифровое 

поколения» (18 ч.), организованные в 

ФГАОУ ВО «Уральский 

федеральный университет имени 

первого Президента России Б.Н. 

Ельцина» 

Январь 2020 

г.  

Фартеев Е.К. 

2 Участие в онлайн-конференции 

«Оценка педагогу: профстандарт и не 

только» 

Марта 2020 

г. 

Фартеев Е.К. 

3 Проведение онлайн-урока по 

обществознанию в 8 классе на 

платформе для организации аудио и 

видеоконференций Zoom с 

трансляцией презентации по теме 

«Этнические группы» (в 

конференции приняли участие 32 

человека) 

Май 2020 г. Кочнева Е.М. 

4 Участие во Всероссийской олимпиаде 

«Педагогический успех в номинации 

«Цифровые технологии в 

образовании» (победитель, II место) 

Май 2020 г. Вакорина Ю.А. 

5 Участие в реализации 

образовательной программы с 

применением инновационного 

цифрового ресурса «ЯКласс» 

Май-июнь 

2020 г. 

Вакорина Ю.А. 

Фартеев Е.К. 

6 Итоговая конференция 

методического объединения учителей 

и преподавателей гуманитарного 

цикла ГАПОУ СО «Училище 

олимпийского резерва №1» 

«Дистанционное обучение в период 

карантина: опыт путем проб и 

ошибок» 

Июнь 2020 г. Вакорина Ю.А. 

Фартеев Е.К. 

Кочнева Е.М. 

7 Летняя школа для учителей истории 

на базе МГУ им. М.В. Ломоносова 

«Преподавание истории в школе: 

современные информационные 

технологии в помощь учителю 

Август 2020 

г. 

Фартеев Е.К. 

8 Летняя школа для учителей истории 

на базе МГУ им. М.В. Ломоносова 

«Преподавание обществознания в 

школе: современные 

информационные технологии в 

помощь учителю 

Август 2020 

г. 

Фартеев Е.К. 

9 Серия вебинаров «Эффективная 

организация дистанционного 

Август 2020 

г. 

Вакорина Ю.А. 



109 
 

обучения» с практической 

подготовкой (9 ч.) 

10 Онлайн-марафон «Онлайн-ресурсы в 

помощь педагогу» ООО «Якласс» 

СЕРТИФИКАТ 

Сентябрь 

2020 г. 

 

11 Вебинар «Проектирование 

Edutainment программ: как соединить 

обучение и развлечение» ООО 

«Якласс» СЕРТИФИКАТ 

Сентябрь 

2020 г. 

 

12 Проведение мастер-класса для 

учителей ГАПОУ СО «УОР №1 

(колледж) по теме «Новые 

образовательные платформы в рамках 

цифровизации образования и помощи 

в дистанционном обучении» 

Октябрь 2020 

г. 

Вакорина Ю.А. 

Фартеев Е.К 

13 Участие в Международной 

олимпиаде учителей «ПРОФИ-2020» 

Ноябрь 2020 

г. 

Фартеев Е.К. 

14 Участие во Всероссийской интернет-

конференции «Педагогический 

ресурс взаимодействия 

мультимедийного парка с 

образовательными организациями: 

новые традиции в историческом 

образовании» 

Ноябрь 2020 

г. 

Фартеев Е.К. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



8 Оценка библиотечно-информационного обеспечения 

 

8.1 Оценка содержания, организации и обеспечения деятельности библиотеки 

 

Библиотечно-информационное сопровождение учебного процесса в ГАПОУ СО 

«Училище олимпийского резерва № 1 (колледж)» организовано в соответствии с 

конституцией РФ, Федеральными законами «Об образовании», «О библиотечном деле», 

Гражданским, Трудовым  и другими кодексами РФ, приказами директора  училища, 

ежегодными планами библиотеки. 

Основной работой библиотеки является учебно-методическое и информационное 

обеспечение реализуемых образовательных программ. Ответственным и важным звеном 

работы библиотеки является управление формированием и организацией фонда, который 

обеспечивает учебный процесс. 

Обеспечение литературой: 

  Книгообеспеченность составляет 100%. Каждый обучающийся обеспечен 

бесплатным комплектом. 

В фонде библиотеки представлено достаточное количество справочной и 

энциклопедической, методической и художественной литературы. 

Выписывается 13 наименований периодических изданий. 

Материально техническая база: 

Помещения состоят из абонемента и читального зала, читательского уголка.  

 

№ Кабинет Площадь ТСО 

207 Читальный 

зал 

 

49.8 кв.м.  Телевизионная панель SAMSUNG 

 Персональный компьютер LG 

 Персональный компьютер (моноблок) HP (8 шт) 

 Интерактивная доска PANASONIC UB – T580 

209 Библиотека 55.1 кв.м.  Персональный компьютер 

 Принтер HP Laser Jet P2035 

 Сканер 

 Ноутбуки (3 шт) 

 Нетбуки (17 шт) 

 Электронные книги (16 шт) 

 

Компьютер библиотекаря и читальный зал имеют выход в интернет (мобильный 

интернет – класс: моноблоки, нетбуки). 

Читальный зал укомплектован партами (12 шт.) и стульями (24 шт.). В помещении 

библиотеки размещены стеллажи и шкафы с книгами и учебной литературой.  

Количество читателей: 

Количество читателей библиотеки (отделение среднего профессионального 

образования) за отчетный период – 122. 

Работа с фондом: 

Библиотекой ведется учет обеспеченности образовательного процесса, который 

определяет порядок формирования учебного фонда. 

В плане создания оптимальных условий для осуществления учебно-воспитательного 

процесса в библиотеке ведется систематическая работа по сохранности фонда. С этой 

целью ведется строгий учет выданной из библиотеки литературы, обеспечивается ее 

возврат. По условиям соглашения с издательством «Юрайт» училище участвует в 

программе сервиса подарочных сертификатов, который обеспечиваетобучающимся 

училища простые условия покупки литературы взамен утерянной. Педагог-библиотекарь 

выполняет функции администратора учреждения в электронной библиотечной системе 

«Юрайт». 
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Из фонда выявляется и готовится к списанию ветхая и морально устаревшая 

литература. Планируется закупка новых учебников. На следующий учебный год 

запланирована закупка учебников по предметам Социология и Политология, Английский 

язык и Основы антидопингового обеспечения. 

Сотрудники библиотеки: 

 
 

ФИО 

 

 

Должность  

Уровень 

образования 

(высшее 

профессиональное, 

среднее 

профессиональное), 

специальность, 

квалификация  

 (по диплому) 

 

Квалификационная 

категория 

 ученая степень,  

Сведения о курсах 

повышении 

квалификации за  

последние 3 года 

(тематика, дата 

прохождения, 

количество часов) 

Баженова 

Екатерина 

Вячеславовна 

Педагог-

библиотекарь 

Высшее 

образование,  

 

специальность: 

Культурология 

квалификация: 

культуролог 

преподаватель 

истории и 

теории культуры  

 

ПП по 

программе 

«Библиотечное 

дело (педагог-

библиотекарь)» 

Квалификация  

педагог-

библиотекарь 

1КК 

до 25.12.2023 

 

Кандитат 

культурологии 

УрГУ 

им.А.М.Горьког

о 

2005 год 

 

Ученое звание 

доцент 2008 год 

 ПП ОО ДПО 
«Международная 

академия экспертизы 
и оценки» по 
программе ПП 
«Библиотечное дело 
(педагог-
библиотекарь» 
700 часов 04.04 – 
04.09.2017 года 

 ГАОУ ДПО СО 
«ИРО» 
«Формирование 
документного фонда 
библиотеки 
образовательной 
организации» 24 часа 

Баженова Е.В. 14-
16.03.2018 

 АНО ДПО 
«Московская 
академия 
профессиональных 

компетенций» 
«Методика 
преподавания МХК и 
инновационные 
подходы к 
организации 
учебного проц3есса в 
условиях реализации 

ФГОС» 72 часа. 03 – 
31.01.2019 год 

 ГАОУ ДПО СО 
«ИРО» «Социально-
культурная 
деятельность 

библиотеки. 
Продвижение 
библиотечных услуг 
(реклама, pr) 16 час. 
13- 14.02.2019 года  
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Работа с читателями: 

В системе профессионального образования всегда важная роль принадлежала 

информации. Информационная функция – одна из важнейших для современной библиотеки 

СПО. Информационная поддержка, которую мы оказываем способствует преодолению 

социальных проблем молодежи, таких как получение образования, освоение профессии, 

формирование гражданской и нравственной позиции, умение организовать свой досуг и т.д.  

Библиотекарь ведет с пользователями индивидуальную образовательную работу по 

формированию информационной культуры, оказывая помощь в выборе необходимой 

книги, в подборе литературы для рефератов и отчетных работ, курсовых и дипломов. 

Сохраняются виды традиционного предоставления информации читателям. Так в этом 

году, после подписания Соглашения, в нашем колледже прошли две выездные 

тематические выставки СОУНБ им. В.Г.Белинского по теме "Олимпийский марафон" 

(выставка была посвящена проведению Олимпийских игр) и «Спорт как искусство». 

Выставки в библиотеке проводятся каждый месяц по темам, расширяющим кругозор 

читателей: «Спорт на Урале: вдохновение побед», «Знакомьтесь – детская энциклопедия 

АИФ», «Году экологии посвящается…» и др. 

Особое внимание мы стараемся уделять содействию непрерывной 

самообразовательной деятельности педагогов. Современная образовательная ситуация 

требует от преподавателя постоянного профессионального самосовершенствования. 

Ресурсы библиотеки УОР помогают преподавателям и тренерам в успешном решении таких 

задач, как совершенствование теоретических знаний, педагогического мастерства; 

овладение новыми формами, методами и приемами обучения. 

В планах деятельности библиотеки введение электронных каталогов и системы 

учета читателей, работа с электронными библиотечными ресурсами, использование 

электронных учебников. 

В библиотеке систематически ведется «Дневник работы», в котором учитывается 

библиотечная статистика: посещаемость, востребованность изданий, проведение 

мероприятий. 

Библиотека представлена самостоятельной страницей на сайте Училища. 

Несмотря на то, что мы живем в век очень интенсивного развития информационных 

технологий, в библиотеках образовательных учреждений СПО работа, в основном, ведется 

традиционными методами. Усиливая традиционные методы работы в библиотеке, мы, 

однако, должны ориентироваться на перспективную модель развития библиотеки. В самом 

ближайшем будущем для нас должны стать реальностью электронные каталоги и системы 

учета читателей, работа с электронными библиотечными ресурсами, использование 

электронных учебников. 

 

8.2 Количественные характеристики библиотечно-информационного 

обеспечения  ГАПОУ СО «УОР № 1 (колледж)» 

 
 

Наименование показателей 

Поступило 

экземпляров  

за отчетный год 

Состоит 

экземпляро
в на конец 

отчетного 

года 

Выдано 

экземпляр
ов за 

отчетный 

год 

в том 

числе 

обучающи

мся 

 

1 3 5 6 7 
Объем библиотечного фонда - всего 

(сумма строк 08 – 11) 

0 32738 3807 3718 

     из него литература:  

          учебная (в т.ч. обязательная) 0 14290 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        учебно-методическая (в т.ч. обязат) 0 4514 

          художественная 0 13721 

Печатные документы 0 32525 

Аудиовизуальные документы 0 213 
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Наименование показателей 
№  

строк

и 

Величина 

показателя 

1 2 3 
Число посадочных мест для пользователей библиотеки, мест 01 24 

в том числе оснащены персональными компьютерами 02 12 

из них с доступом к Интернету 03 12 

Численность зарегистрированных пользователей библиотеки, человек 04 450 

из них обучающихся в организации 05 388 

Число посещений, человек 06 489 

Информационное обслуживание: 

     число абонентов, единиц 07 290 

     выдано справок, единиц 08 420 

Наличие (укажите соответствующий код: да - 1; нет - 2): 

     электронного каталога в библиотеке  09 2 

     доступа через Интернет к электронному каталогу 10 2 

     доступа через Интернет к полнотекстовым электронным ресурсам 

библиотеки 

11 2 

 

Количество персональных компьютеров и информационного оборудования 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Наименование показателей 
№  

строки 
Всего 

Используются в учебных целях 

 

Всего 

 

Из них доступно в 

свободное от основных 

занятий время 

1 2 3 4 5 
Персональные компьютеры – всего 

01 203 
82 
 

25 

0 

25 

из них: 

ноутбуки и другие портативные 

персональные компьютеры (кроме 

планшетных) 02 97 

5 5 

планшетные компьютеры 03 0 0 0 
находящиеся в составе локальных 

вычислительных сетей 04 
203 82 25 

имеющие доступ к Интернету 05 203 82 25 

имеющие доступ к Интранет-

порталу организации 06 
203 82 25 

поступившие в отчетном году 07 1 0 0 
Электронные терминалы (инфоматы) 

08 0 
 

из них с доступом к ресурсам 

Интернета 09 0 

Мультимедийные проекторы 10 16 
Интерактивные доски 11 7 
Принтеры 12 72 
Сканеры 13 6 
Многофункциональные устройства 

(МФУ, выполняющие операции 

печати, сканирования,  
копирования); ксероксы 

14 56/19 



8.3 Перечень учебников, используемых в  образовательном процессе   

 

8.3.1 Перечень учебников, используемых в образовательном процессе (отделение общего образования 

 

Класс, предмет Автор учебника Заглавие учебника Издательство Год издания Кол-во 

экз. 

6 класс      

Русский язык Баранов М.Т., Ладыженская 

Т.А. 
Русский язык. Ч1, Ч.2.  Просвещение 2014 15 

Литература Коровина В.Я., Полухина В.П. Литература. Ч1, Ч2. Просвещение 2014 14 

Английский язык Афанасьева О.В. Английский язык. Радужный 

английский. Ч1, Ч2.   

Просвещение 2016 10 

Немецкий язык Бим И.Л., Садомова Л.В. Немецкий язык. Ч1, Ч2. Просвещение 2012/2014 5/5 

Французский язык Кулигина А.С., Щепилова 

А.В. 

Французский язык.  

Ч1, Ч2  

Просвещение 2014 5 

Всеобщая история Агибалова Е.В. 

 

Всеобщая история. История 

Средних веков. 

 

Просвещение 

 

1) 2012 /2014 

 

1) 15 /15 

 

История России Под ред. А.В.Торкунова История России. Ч1,Ч2 Просвещение 2019 15 

Обществознание Под ред. Л.Н.Боголюбова Обществознание Просвещение 2012 23 

Математика Дорофеев Г.В., Шарыгин И.Ф. Математика 

 

   Просвещение 

 

2014 

 

 

13 

Биология Сонин Н.И., Сонина В.И. Биология: Живой организм Дрофа 2014 15 

География Герасимова Т.П. География: начальный курс  Дрофа 2014 13 

Информатика Босова Л.Л., Босова А.Ю. Информатика Бином 2013 / 2015 8 / 5 

Технология Кожина О.А., Кудакова Е.Н. Технология: 

Обслуживающий труд. 

Дрофа 2014 15 

Искусство Неменская Л.А. Изобразительное искусство: 

Искусство в жизни человека. 

Просвещение 2013 / 2014 5 / 15 

Музыка Науменко Т.И., Алеев В.В. Искусство: Музыка  Дрофа 2014 15 
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 Сергеева Г.П., Критская Е.Д. Искусство: Музыка Просвещение 2014 7 

Физическая 

культура 

Матвеев А.П. Физическая культура. 

Учебник для  6-7 классов 

Просвещение 2014 15 

7 класс      

Русский язык Баранов М.Т.,  Ладыженская 

Т.А. 

Русский язык 

 

Просвещение 2014/2017 16/15 

Литература Коровина В.Я.,  Журавлев 

В.П., Коровин В.И. 

Литература Ч.1, Ч.2 

 

Просвещение 2014/2017 16/15 

Английский язык Афанасьева О.В. Английский язык: 

Радужный английский. Ч.1, 

Ч.2 

Дрофа 2016/2017 10/20 

Второй 

иностранный 

(французский 

язык) 

Селиванова Н.А., Шашурина 

А.Ю. 

Французский язык. Второй 

иностранный. 7 класс. 

Первый год обучения 

Просвещение 2019 12 

Немецкий язык Бим И.Л., Садомова Л.В. Немецкий язык Просвещение 2012 /2016 5/5 

Французский язык Кулигина А.С., Щепилова 

А.В. 

Французский язык. 

Ч1., Ч.2 

Просвещение 2014 8 

Всеобщая история Ведюшкин В.А., Бурин С.Н. 

 

 

 Всеобщая история: История 

Нового времени.  

 

 Дрофа 

 

 

2014/2018 

 

 

16/15 

 

 

История России Арсентьев Н.М., Данилов 

А.А., Курукин И.В., Токарева 

А.Я. 

История России в 2-х чч.  Просвещение 

 

2017 30 

Обществознание Под ред. Л.Н.Боголюбова Обществознание Просвещение 2013/2017 20/10 

Алгебра Колягин Ю.М., Ткачева М.В., 

Федорова Н.Е. 

 

Алгебра 

 

 

Просвещение 

 

 

2017 

 

 

30 

 

 

Геометрия Атанасян Л.С., Бутузов В.Ф.  Геометрия. Учебник для 7-9 

классов 

Просвещение 2014 / 2017 16/10 
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Биология Захаров В.Б., Сонин Н.И. Биология: Многообразие 

живых организмов  

Дрофа 2014/2018 10/15 

География Коринская В.А., Душина И.В. География: География 

материков и океанов 

Дрофа 2014/2017 16/15 

Физика Перышкин А.В. Физика  Дрофа 2013 /2014 20 /16 

Информатика Босова Л.Л., Босова А.Ю. Информатика БИНОМ 2018 30 

Технология Кожина О.А., Кудакова Е.Н. Технология: 

Обслуживающий труд. 

Дрофа 2014 15 

Искусство Питерских А.С., Гуров Г.Е. 

 

 

Изобразительное искусство: 

Дизайн и архитектура в 

жизни человека 

Просвещение 

 

 

 

2014 

 

 

 

26 

 

 

 

Музыка Науменко Т.И., Алеев В.В. 

 

 Искусство: Музыка  

 

Дрофа 

 

 2014 

 

16 

 

 Сергеева Г.П., Критская Е.Д. Музыка Просвещение 

 

2014 10 

Физическая 

культура 

Матвеев А.П. Физическая культура. 

Учебник для 6-7 класса 

Просвещение 2014 30 

8 класс      

Русский язык Тростенцова Л.А., 

Ладыженская Т.А.  

 Русский язык 

 

 

 Просвещение 

 

 

2012/2018 

 

 

 25/50 

Литература Коровина В.Я., Журавлев В.П.  Литература Ч.1, Ч.2. 

 

 

Просвещение 

 

 

2017/2018 

 

 

13/32 

 

Английский язык Афанасьева О.В. «Радужный английский» 

(Rainbow English) в 2-х 

частях  

Дрофа 2018 45 

Второй 

иностранный 

Селиванова Н.А., Шашурина 

А.Ю. 

Французский язык. Второй 

иностранный. 8-9 класс. 

Просвещение 2019 24 
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(французский 

язык) 

Второй и третий годы 

обучения 

Всеобщая история Загладин Н.В. Всеобщая история. История 

Нового времени XIX – 

начало XX века 

Русское слово 2018 45 

История России Арсентьев М.Н., Данилов 

А.А. и др.; под ред. А.В. 

Торкунова 

История России в 2-х частях Просвещение 2018 45 

Обществознание Боголюбов Л.Н. Обществознание Просвещение 2018 45 

Алгебра Алимов Ш.А., Колягин Ю.М, 

Сидоров Ю.В.  

Алгебра Просвещение 2017/2018 10/32 

Геометрия Атанасян Л.С., Бутузов В.Ф., 

Кадомцев С.Б.  

Геометрия. 7–9 кл. Просвещение 2018 45 

Биология Сонин Н.И., Сапин Н.П.  Биология. Человек. Дрофа 2015/2018 10/37 

География Дронов В.П., Баринова И.И. География России. Природа. 

Население. Хозяйство 

Дрофа 2014 /2018 10/35 

Физика Перышкин А.В.  Физика Дрофа 2019 45 

Химия Кузнецова Н.Е., Титова И.М., 

Гара Н.Н. 

Химия Вентана-Граф 2019 45 

Информатика и 

ИКТ 

Босова Л.Л., Босова А.Ю. Информатика  БИНОМ 2018 45 

Технология Кожина О.А., Кудакова Е.Н., 

Маркуцкая С.Э. 

Технология. 

Обслуживающий труд 

Дрофа 2019 45 

Искусство Питерских А.С. Изобразительное искусство. 

Изобразительное искусство 

в театре, кино, на 

телевидении 

Просвещение 2014 / 2018 10/35 

Искусство. Музыка Науменко Т.И., Алеев В.В. Музыка Дрофа 2019 45 

ОБЖ Под ред. Воробьева ЮЛ. Основы безопасности 

жизнедеятельности 

Астрель 2014 / 2019 15 / 35 
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Физическая 

культура 

Матвеев А.П. Физическая культура. 

Учебник для 8-9 классов 

Просвещение 2012/2013/2014 67 

9 класс      

Русский язык Тростецова Л.А., 

Ладыженская Т.А., Дейкина 

А.Д. и др. 

Русский язык Просвещение 2014/2017 15/60 

Литература Под ред. Коровиной В.Я. Литература Ч.1, Ч.2 Просвещение 2019 80 

Английский язык Ваулина Ю.Е., Дули Д., 

Подоляко О.Е. и др. 

 

Английский язык (Spotlight 

– «Английский в фокусе»)  

Просвещение 2019 80 

Немецкий язык Бим И.Л., Садомова Л.В.  Немецкий язык. Просвещение 2013 5 

Французский язык Кулигина А.С., Щепилова 

А.В. 

Твой друг французский язык Просвещение 2018 5 

Всеобщая история Загладин Н.В., Белоусов Л.С. 

(Под ред. Карпова С.П) 

Всеобщая история. История 

Нового времени. 1801-1914 

Русское слово - 

Учебник 

2019 80 

История России Арсентьев Н.М., Данилов 

А.А. (под ред. Торкунова 

А.В.) 

История России. В 2-х 

частях 

Просвещение 2019 80 

Обществознание Боголюбов Л.Н. Обществознание Просвещение 2020 80 

Алгебра Колягин Ю.М., Ткачева М.В. Алгебра  Просвещение 2020 80 

Геометрия Атанасян Л.С., Бутузов В.Ф.  Геометрия. Учебник для 7-9 

классов 

Просвещение 2019 80 

Биология Сивоглазов В.И., Каменский 

А.А., Сарычева Н.Ю. 

Биология.  Просвещение 2019 80 

География Алексеев А.И., Низовцев В.А., 

Ким Э.В. (Под ред. Алексеева 

А.И.) 

География России. 

Хозяйство и географические 

районы. 

Дрофа 2020 80 

Физика Перышкин А.В., Гутник Е.М.  Физика. Дрофа 2019 8060 

Химия Габриелян О.С., Остроумов 

И.Г., Сладков С.А. 

Химия Просвещение 2019 80 

Информатика Босова Л.Л. Информатика Бином 2019 80 
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ОБЖ Фролов М.П., Юрьева М.В. 

(под ред. Воробьева Ю.Л.) 

Основы безопасности 

жизнедеятельности. 

Астрель 2018 80 

Физическая 

культура 

Матвеев А.П. Физическая культура 8-9 кл. Просвещение 2014 / 2019 60/ 55 

10 класс      

Русский язык Гольцова Н.Г.,  

Шамшин И.В.  

 

Русский язык. Учебник для 

10-11 классов 

Русское слово 

 

 

2008/2012 50/50 

 

Литература Лебедев Ю.В.  Литература Ч.1, Ч.2. Просвещение 2006 80 

Английский язык Афанасьева О.В., Михеева 

И.В.   

Английский язык  Просвещение 2012/2013 20/47 

Немецкий язык Бим И.Л. Немецкий язык. 10 кл. Просвещение 2012 5 

Французский язык Шацких В.Н. Французский язык: Учебник 

для 10-11 классов 

Дрофа 2019 7 

История России Сахаров А.Н., Загладин Н.В. 

 

История с древнейших 

времен до кон. XIX века 

 

Русское слово 

 

2017/2018 

 

50/50 

 

Обществознание Под ред. Боголюбова Л.Н. Обществознание Просвещение 2009 / 2012 36 / 21 

Право Никитин А.Ф.  Право. Учебник для 10-11 

классов 

Дрофа 2010/2012 19/110 

Экономика Липсиц И.В.  Экономика. Учебник для 10-

11 классов 

Вита-Пресс 2007/2010/2012 20/10/100 

Алгебра Колягин Ю.М., Ткачева М.В.  

 

Алгебра и начала 

математического анализа. 10 

кл. 

Просвещение 

 

 

2009 /2011/2018 

 

 

30 / 20/10 

 

 

 Алимов Ш.А., Колягин Ю.М. Алгебра и начала 

математического анализа. 

Учебник для 10-11 классов 

Просвещение 2012 30 

Геометрия Атанасян Л.С., Бутусов В.Ф.  Геометрия. Учебник для 10-

11 классов 

Просвещение 2012/2013/ 2018 10 /30/50 
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Биология Сивоглазов В.И., Агафонова 

И.Б., Захарова Е.Т.   

Общая биология. Учебник 

для 10 - 11 классов 

Дрофа 2013 / 2014 200 / 49 

География 

 

 

Максаковский В.П. 

 

География  

  

Просвещение 

 

2010/2013 

 

30/70 

 

Физика Мякишев Г.А., Буховцев Б.Б., 

Сотский Н.Н.  

Физика. 10 кл. Просвещение 2012 /2013 25 /100 

Химия Новошинский И.И.  Химия. 10 кл. Русское слово 2009/2010/2013 32/20/21 

 Габриэлян О.С. Химия. 10 кл. Базовый 

уровень. 

Дрофа 2008 50 

Информатика и 

ИКТ 

Макарова Н.В.  Информатика и ИКТ. 10 кл.  Питер 2008 40 

 Гейн А.Г. и др. Информатика и ИКТ. 10 кл. Просвещение 2012 20 

Технология Симоненко В.Д. и др. Технология. 10-11 кл. Вентана-Граф 2013 40 

Мировая 

художественная 

культура 

Данилова Г.И.  Мировая художественная 

культура   

Дрофа 2014 68 

ОБЖ Под ред. Воробьева Ю.Л. Основы безопасности 

жизнедеятельности 

Академия 2013 10 

 Смирнов А.Т.,  

Хренников Б.О. 

Основы безопасности 

жизнедеятельности. 10 кл. 

Просвещение 2012 25 

Физическая 

культура 

Лях В.И., Зданевич А.А.  

 

Физическая культура. 

Учебник для 10-11 классов 

Просвещение 2012/2013 20/140 

11 класс      

Русский язык  Гольцова Н.Г., Шамшин И.В.  

 

 

Русский язык. Учебник для 

10-11 классов 

 

Русское слово 

 

 

 

2008/2012 

 

 

 

50/50 

 

 

 

Литература Агеносов В.В.  Литература в 2-х частях. 11 

кл. 

Дрофа 2017/2019 35/35 



121 
 

 Зинин С.А., Чалмаев В.А. Литература. XX век. 

Хрестоматия. Ч.I  

Русское слово 2008 25 

 Зинин С.А., Чалмаев В.А. Литература. XX век. 

Хрестоматия. Ч.II  

Русское слово 2011 23 

Английский язык Афанасьева О.В., Михеева 

И.В.  

Английский язык  Просвещение 2013 50 

Немецкий язык Бим И.Л. Немецкий язык Просвещение 2013 5 

Французский язык Григорьева Е.Я.  Французский язык: 

ОБЪЕКТИВ. Учебник для 

10-11 классов 

Просвещение 2006 15 

Всеобщая история Загладин Н.В., Петров Ю.А. 

 

История. Кон. XIX-нач. XXI 

века 

Русское слово 

 

2017 100 

Обществознание Боголюбов Л.Н.  

 

Обществознание  

 

Просвещение 

 

2009 

 

80 

 

Право Никитин А.Ф.  Право. Учебник для 10-11 

классов 

Дрофа 2010/2012 19/110 

Экономика Липсиц И.В.  Экономика. Учебник для 10-

11 классов 

Вита-Пресс 2007/2010/2012 20/10/100 

Алгебра Колягин Ю.М., Ткачева М.В. и 

др.  

Алгебра и начала анализа. 11 

кл. 

Просвещение 2008/2009 30/73 

Геометрия Атанасян Л.С., Бутусов В.Ф.  Геометрия. Учебник для 10-

11 классов 

Просвещение 2013 50 

Биология Сивоглазов В.И., Агафонова 

И.Б., Захарова Е.Т.   

Общая биология. Учебник 

для 10 - 11 классов 

Дрофа 2013 / 2014 200 / 49 

География 

 

 

Максаковский В.П. 

 

География  

  

Просвещение 

 

2010/2013 

 

30/70 

 

Физика Мякишев Г.Я. Физика Просвещение 2011/2012/2014 123 

Химия Габриелян О.С. Химия Дрофа 2008 75 

Астрономия Воронцов-Вельяминов Б.А., 

Страут Е.К. 

Астрономия Дрофа 2018 70 
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Информатика и 

ИКТ 

Макарова Н.В.  Информатика и ИКТ. 11 кл. Питер 2008 16 

 Гейн А.Г., Сенокосов А.И. Информатика и ИКТ. 11 кл. Просвещение 2012 20 

Технология Симоненко В.Д. и др. Технология. 10-11 кл. Вентана-Граф 2013 40 

Мировая 

художественная 

культура 

Данилова Г.И.  Мировая художественная 

культура  

Дрофа  2010/

 2014 

60 

ОБЖ Сапронов Ю.Г.  Безопасность 

жизнедеятельности. 

Академия 2013 7 

 Смирнов А.Т.,  

Хренников Б.О. 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

Просвещение 2013 25 

Физическая 

культура 

Лях В.И., Зданевич А.А.  Физическая культура. 

Учебник для 10-11 классов 

Просвещение 2013 140 
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8.3.2  Перечень учебников, используемых в образовательном процессе (отделение среднего профессионального 

образования) 

 

 

Индекс 

Учебные дисциплины, профессиональные модули/ 

Наименование основного учебника, год издания 

 

(заполняется в соответствии с учебным планом) 

 

Кол-во 

экз. в 

библ. 

фонде 

 

3582 

 

Кол-во 

обучаю

щихся 

Автор учебника Наименование основного  учебника Издательство Год 

издания 

О.00 Общеобразовательный учебный цикл   

 Общие учебные дисциплины   

ОУД.01 Русский язык. Литература 155 28 

 Гольцова Н.Г.,  

Шамшин И.В. 

Русский язык. 10-11 классы «Русское слово» 2008 35   

 Греков В.Ф. и др. Русский язык. 10-11 классы Просвещение 2013 55  

 Лебедев Ю.В. Литература. 10 класс. В 2-х чч. Просвещение  2006 30  

 Агеносов В.В. Литература. 11 класс. В 2-х чч. Дрофа 2017 35  

ОУД. 02 Английский язык 40 25 

 Афанасьева О.В., Михеева И.В. Английский язык. 10 класс. Просвещение 2013 20  

 Афанасьева О.В., Михеева И.В. Английский язык. 11 класс Просвещение 2013 20  

ОУД. 02  

 

Немецкий язык 5 2 

  

 

Воронина Г.И. Немецкий язык: Контакты. Учебник для 

10-11 классов 

Просвещение 2006 5  

ОУД. 02 Французский язык 5 1 

  Григорьева Е.Я. Французский язык: ОБЪЕКТИВ. 

Учебник для 10-11 классов 

Просвещение 2006 5  

ОУД. 03 Математика: алгебра и начала математического анализа; геометрия 120 28 

 Алимов Ш.А., Колягин Ю.М.  

 

Алгебра и начала математического 

анализа. 10-11 классы. 

Просвещение 2013 100  
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ОУД. 04 История 80 28 

 Сахаров А.Н., Буганов В.И. История России с древнейших времен 

до конца XVII века. 10 класс 

Просвещение 2012 20  

 Загладин Н.В., Симония Н.А. Всеобщая история. 10 класс Русское слово 2012 20  

 Левандовский А.А., Щепилов 

Ю.А., Мироненко С.В. 

История России. ХХ-нач.ХХI века. 11 

класс 

Просвещение 2008 20  

 Загладин Н.В. Всеобщая история. 11 класс Русское слово 2010 20  

ОУД. 05 Физическая культура 40 28 

 Лях В.И., Зданевич А.А.  Физическая культура 10-11 кл. Просвещение 2014 40  

ОУД.06 Основы безопасности жизнедеятельности 55 28 

 Фролов М.П.,  

Литвинов Е.Н.  

Основы безопасности 

жизнедеятельности 10-11 кл. 

Астрель 2013 5  

 Смирнов А.Т, Хренников Б.О. Основы безопасности 

жизнедеятельности. 10 класс 

Просвещение 2012 25  

 Смирнов А.Т., Хренников Б.О. Основы безопасности 

жизнедеятельности. 11 класс 

Просвещение 2013 25  

 Дисциплины по выбору из обязательных предметных областей   

ОУД.07 Информатика 40 28 

 Гейн А.Г. и др. Информатика и ИКТ. 10 класс Просвещение 2012 20  

 Гейн А.Г. и др. Информатика и ИКТ. 11 класс Просвещение 2012 20  

ОУД.10 Обществознание (включая экономику и право) 100 59 

 Кравченко А.И. 

 

Обществознание. 10 кл. «Русское слово» 2005 50  

 Кравченко А.И., Певцова Е.А.  Обществознание. 11 кл. «Русское слово» 2004 50  

ОУД.14 Естествознание   140 28 

 Мякишев Г.Я., Буховцев Б.Б.  Физика. 10 кл. Просвещение 2013 35  

 Мякишев Г.Я., Буховцев Б.Б.  Физика. 11 кл. Просвещение 2013 35  

 Новошинский И.И.  Химия. 10 кл. Русское слово 2014 35  

 Новошинский И.И.  Химия. 11 кл. Русское слово 2014 35  

 Сивоглазов В.И., Агафонова И.Б.  Биология. Общая биология. 10-11 кл. Дрофа 2014 50  

ОУД.16 География 40 28 
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 Максаковский В.П. География. 10 кл. Просвещение 2012 40  

ОУД.18 Астрономия    55  51 

 Б.А. Воронцов-Вельяминов 

Е.К. Страут 

Астрономия 10 (11) Дрофа 2018 20  

ОГСЭ.00 Общий гуманитарный и социально-экономический учебный цикл    

ОГСЭ. 01 Основы философии 57 56 

 Волкогонова О.Д., Сидорова Н.М. Основы философии ИД «Форум» 2013 10  

 Горелов А.А.  Основы философии Академия 2006 20  

 Губин В.Д.  Основы философии ФОРУМ 2007 9  

 Кохановский В.П. и др. Основы философии Феникс 2010 8  

 Катаева О.В. Философия. СПО. Феникс 2009 10  

ОГСЭ.02  История 70 56 

 Артемов В.В., Лубченков Ю.Н. История (для всех специальностей СПО) Академия 2014 40  

 Орлов А.С., Георгиев В.А. и др Хрестоматия по истории России. «Проспект» 2013 10  

 Апальков В.С., Миняева И.М. История Отечества «Инфра-М» 2010 20  

ОГСЭ.03 Психология общения 40 25 

  Ефимова Н.С.  

 

Психология общения ИНФРА-М 2012 30  

 Кошевая И.П., Канке А.А. Профессиональная этика и психология 

делового общения 

ИНФРА-М 2010 10  

ОГСЭ.04 Английский язык 120 107 

 Баженова Е.А. Английский язык для физкультурных 

специальностей 

Академия 2012 70  

 Агабекян И.П.  Английский язык  Феникс 2007 40  

 Восковская А.С., Карпова Т.А.  Английский язык   2010 10  

ОГСЭ.04 Немецкий язык 20 9 

 Басова Н.В., Коноплева Т.Г. Немецкий язык для колледжей КНОРУС 2012 20  

ОГСЭ.04 Французский язык 20 4 

 Ивлиева И.В., К.Н.Подрезова Французский язык для СПО Феникс 2004 20  

ОГСЭ.05 Русский язык и культура речи 70 56 
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 Стернин И.А. Практическая риторика Академия 2006 10  

 Голуб И.Б. Русский язык и культура речи Логос 2010 10  

 Герасименко Н.А. и др. Русский язык Академия 2006 22  

 Антонова Е.С., Воителева Т.М. Русский язык и культура речи Академия 2006 28  

ОГСЭ.06 Основы социологии и политологии 42 56 

  Кравченко А.И. Социология и политология Академия  2001 5  

 Лубышева Л.И. Социология физической культуры и 

спорта 

Академия  2004 30  

 Касьянов В.В. Основы социологии и политологии Феникс 2009 7  

ОГСЭ.07 Культурология 31 28 

 Садохин А.П. Культурология КНОРУС 2012 31  

ЕН.00 Математический и общий естественнонаучный учебный цикл   

ЕН. 01 Математика 90 56 

 Дадаян А.А. Математика «ФОРУМ» 2012 30  

 Омельченко В.П., Курбатова Э.В. Математика «Феникс» 2013 40  

 Богомолов Н.В. Сборник задач по математике Дрофа 2010 20  

ЕН.02 Информатика и информационно-коммуникационные технологии в профессиональной деятельности 169 120 

 Михеева Е.В.  Информационные технологии в 

профессиональной деятельности 

Проспект 2010 10  

 Михеева Е.В.  Практикум по информационным 

технологиям в профессиональной 

деятельности 

«Проспект» 2009 10  

 Шестаков М.П. Статистика: обработка спортивных 

данных на компьютере 

ТВТ Дивизион 2009 9  

 Михеева Е.В., Титова О.И. Информатика Академия  2010 140  

ЕН.03 Экологические основы природопользования 95 25 

 Блинов Л.Н., Перфилова И.Л. и 

др. 

Экологические основы 

природопользования 

Дрофа 2010 30  

 Блинов Л.Н., Перфилова И.Л. и 

др. 

Экологические основы 

природопользования. Практикум 

Дрофа 2010 50  
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 Колесников С.И. Экологические основы 

природопользования 

 

«Дашков и К» 2010 10  

 Трушина Т.П. Экологические основы 

природопользования для СПО 

Феникс 2010 5  

П.00 Профессиональный учебный цикл   

ОП.00 Общепрофессиональные дисциплины   

ОП.01 Анатомия 55 56 

 Иваницкий М.Ф.  Анатомия человека «Человек» 2011 25  

 Сапин М.Р., Сивоглазов В.И.  Анатомия и физиология человека с 

возрастными особенностями детского 

организма для СПО 

Академия 2009 10  

 Сапин М.Р,.Никитюк Д.Б.  Карманный атлас анатомии человека «НПП»Джангар 2013 20  

ОП.02 Физиология с основами биохимии 95 36 

 Солодков А.С., Сологуб Е.Б.  Физиология человека: общая, 

спортивная, возрастная 

«Советский 

спорт» 

2012 60  

 Георгиева С.А., БеликинаН.В., Физиология для СПО  «Альянс» 2009 13  

 Под ред. Семеновича А.А. Физиология человека «Высшая 

школа» 

2009 13  

 Никулин Б.А., Родионова И.И. Биохимический контроль в спорте «Советский 

спорт» 

2011 9  

ОП.03 Гигиенические основы физической культуры и спорта 90 56 

 Вайнбаум Я.С., Коваль В.И. и др. Гигиена физического воспитания и 

спорта 

Академия 2013 50  

 Коваль В.И., Родионова Т.А. Гигиена физического воспитания и 

спорта 

Академия 2010 40  

ОП.04 Основы врачебного контроля 26 36 

 Макарова Г.А.  Спортивная медицина «Советский 

спорт» 

2012 20  
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 Поляев Б.А  Гигиеническое и медицинское 

обеспечение образовательного процесса 

и физвоспитания в школе 

«Советский 

спорт» 

2008 1  

 Макарова Г.А.  Медицинское обеспечение детского и 

юношеского спорта 

«Советский 

спорт» 

2009 2  

 Ромашин О.В. Медицинское обеспечение спортивных 

соревнований 

«Советский 

спорт» 

2009 3  

ОП.05 Педагогика 75 36 

 Карпушин Б.А. Педагогика физической культуры «Советский 

спорт» 

2013 15  

 Кайнова Э.Б.  Общая педагогика физической культуры 

и спорта 

ИНФРА-М 2012 35  

 Якушева С.Д. Основы педагогического мастерства Академия  2012 25  

ОП.06 Психология 50 56 

 Попов А.Л. Психология «Флинта», 

«Наука» 

2013 50  

ОП.07 Теория и история физической культуры и спорта 80 56 

 Мельникова Н.Ю., Трескин А.В.  История физической культуры «Советский 

спорт» 

2013 20  

 Голощапов Б.Р. История физической культуры Академия 2013 30  

 Холодов Ж.К., Кузнецов В.С. Теория и методика физической 

культуры и спорта 

Академия 2014 30  

ОП.08 Правовое обеспечение профессиональной деятельности 45 28 

 Кузибецкий А.Н.,  

Розка Ю.В. и др. 

Правовое обеспечение 

профессиональной деятельности в 

образовательном учреждении 

Академия 2012 30  

 Смоленский М.Б. Основы права Феникс  2010 15  

ОП.09 Основы биомеханики 55 28 

 Коренберг В.Б.  Лекции по спортивной биомеханике «Советский 

спорт» 

2011 2  

 Попов Г.И. Биомеханика Академия 2009 20  
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 Попов Г.И. Биомеханика Академия 2013 30  

ОП.10 Безопасность жизнедеятельности 58 56 

 Айзман Р.И.,  

Петров С.В. и др. 

Безопасность жизнедеятельности. 

Практикум 

АРТА 2011 28  

 Рубанович В.Б.,  

Айзман Р.И. 

Основы здорового образа жизни (Серия 

«Безопасность жизнедеятельности») 

АРТА 2011 30  

ОП.11 Психология физической культуры и спорта 80 28 

 Попов А.Л. Спортивная психология «Флинта» 2013 50  

 Яковлев Б.П. Основы спортивной психологии «Советский 

спорт» 

2010 17  

 Серова Л.К. Психология личности спортсмена «Советский 

спорт» 

2013 13  

ОП.12 Менеджмент физической культуры и спорта 74 28 

 Абчук В.А., Панфилова А.П. Менеджмент для педагогических 

специальностей 

Академия 2010 20  

 Алтухов С. Ивент-менеджмент в спорте «Советский 

спорт» 

2013 20  

 Починкин А.В. Менеджмент в сфере физической 

культуры 

«Советский 

спорт» 

2010 30  

 Васькевич В.П. и др. Договоры в сфере профессионального 

спорта и спорта высших достижений 

Советский спорт 2012 4  

ОП.13 Основы антидопингового обеспечения  36 

 Смоленский А.В., Тарасов А.В. Основы антидопингового обеспечения ИКЦ «Колос-с» 2018 10  

 Безуглов Э.Н., Ачкасов Е.Е. Основы антидопингового обеспечения 

спорта 

Спорт  2020 2  

ПМ 01 Организация и проведение учебно-тренировочных занятий и руководство соревновательной 

деятельностью спортсменов в избранном виде спорта 

  

МДК.01.01 Избранный вид спорта с методикой тренировки и руководства соревновательной деятельностью 

спортсменов 

132 120 

Рубин В.С.  Олимпийские и годичные циклы 

тренировки 

Советский спорт 2009 15  
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Селуянов В.Н.,  

Шестаков М.П. 

Определение одаренностей и поиск 

талантов в спорте 

СпортАкадемПр

есс 

2012 18  

Красников А.А. Основы теории спортивных 

соревнований 

«Физическая 

культура» 

2012 20  

Новиков А.А. Основы спортивного мастерства Советский спорт 2012 19  

Якимов А.М. Основы тренерского мастерства Терра-Спорт 2013 20  

Иссурин В.Б. Блоковая периодизация спортивной 

тренировки 

Советский спорт 2010 10  

Губа В.П. Теория и практика спортивного отбора и 

ранней ориентации в виды спорта 

Советский спорт 2008 15  

Волков Л.В. Теория и методика детского и 

юношеского спорта 

Олимпийская 

литература 

2012 15  

ПМ 02 Организация физкультурно-спортивной деятельности различных возрастных групп населения   

МДК 02.01 Базовые и новые физкультурно-спортивные виды деятельности с методикой оздоровительной 

тренировки 

    

Легкая атлетика    50 56 

Жилкин А.И.  Легкая атлетика Академия 2009 35  

Давыдов О.Ю.,  

Дворкин Л.С. 

Базовая атлетическая подготовка 

студентов 

УрФУ 2014 15  

Гимнастика    42 92 

Под ред. Крючек Е.С. Теория и методика обучения базовым 

видам спорта: гимнастика 

Академия 2012 30  

А.Б.Лагутин, Г.М.Михалина Гимнастика в вопросах и ответах «Физическая 

культура» 

2010 10  

Ю.В.Менхин, А.В.Менхин Оздоровительная гимнастика: теория и 

методика 

«Физкультура и 

спорт» 

2009 2  

Плавание    18 56 

Петрова Н., Баранов В. Плавание: начальное обучение с 

видеокурсом 

«Человек» 2013 2  

А.Н.Поликарпочкин  

и др. 

Медико-биологический контроль 

функционального состояния и 

«Советский 

спорт» 

2014 4  
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работоспособности пловцов в 

тренировочном и соревновательном 

процессах: методические рекомендации 

Гузман Р. Упражнения для обучения и 

совершенствования техники всех стилей 

плавания 

«Попурри» 2013 10  

Маклауд Й. Анатомия плавания «Попурри» 2011 2  

Баскетбол    61 56 

Под ред. Ю.Д.Железняка, 

Ю.М.Портнова 

Спортивные игры Академия 2012 50  

Лепешкин В.А. Баскетбол: подвижные и учебные игры «Советский 

спорт» 

2011 7  

 Баскетбол: спортивная энциклопедия ЭКСМО 2013 4  

Волейбол    40 36 

Булыкина Л.В. Волейбол для всех ТВТ Дивизион 2012 40  

Футбол    64 36 

Губа В.П., Лексаков А.В. Теория и методика футбола «Советский 

спорт» 

2013 10  

Под ред. Ю.Д.Железняка, 

Ю.М.Портнова 

Спортивные игры Академия 2012 50  

 Футбол: типовая учебно-тренировочная 

программа спортивной подготовки для 

ДЮСШ и СДЮШСР  

Советский спорт 2011 2  

Киркендалл Д.  Анатомия футбола «Попурри» 2012 2  

Единоборства    87 36 

Степанов С.В., Головихин Е.В. Организация и методика обучения 

спортивным видам единоборств 

Изд-во УГГУ 2007 30  

Степанов С.В., Головихин Е.В. Теоретические и методические основы 

многолетней спортивной подготовки в 

кёкусин карате 

Изд-во УГГУ 2007 50  
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Шестаков В.Б., Ерегина С.В. Теория и практика дзюдо «Советский 

спорт» 

2011 2  

Подливаев Б.А., Григорьев А.В. Уроки вольной борьбы «Советский 

спорт» 

2012 1  

Ушаков Г.А., Комиссаров Е.Л. Организация системы подготовки в 

рукопашном бою: учебно-методическое 

пособие 

«Советский 

спорт» 

2013 4  

Лыжный спорт    49 36 

Под ред. Сергеева Г.А.  Теория и методика обучения базовым 

видам спорта: лыжный спорт 

Академия 2013 40  

Мелентьева Н.Н., Румянцева Н.В. Анализ техники и методика обучения 

коньковым лыжным ходам 

Советский спорт 2011 9  

Настольный теннис    28 36 

Барчукова Г.В.,  

Мизин А.Н. 

Настольный теннис ТВТ Дивизион 2008 28  

Туризм    54 36 

Вяткин Л.А., 

 Сидорчук Е.В.  

Туризм и спортивное ориентирование Академия 2013 24  

Константинов Ю.С.  Теория и практика спортивно-

оздоровительного туризма 

«Советский 

спорт» 

2013 30  

Подвижные игры    39 56 

Под ред. Ю.М. Макарова Теория и методика обучения базовым 

видам спорта: подвижные игры 

Академия 2013 30  

 Курысь В.Н. и др. Подвижные игры Омега-Л 2012 9  

МДК.02.02 Организация физкультурно-спортивной работы 102 36 

  Холодов Ж.К., Кузнецов В.С. Теория и методика физической 

культуры и спорта 

Академия  2014 30  

Фарфель В.С. Управление движениями в спорте Советский спорт 2011 15  

Рубанович В.Б., Айзман Р.И. Основы здорового образа жизни АРТА 2011 30  

Под ред. Курамшина Ю.Ф. Теория и методика физической 

культуры 

Советский спорт 2012 27  
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МДК.02.03 Лечебная физическая культура и массаж 76 28 

 Под ред. Попова С.Н. Лечебная физическая культура Академия 2014 25  

Барбышев Ф. Лечебная физкультура Человек 2013 29  

Бирюков А.А. Спортивный массаж Академия  2006 8  

Шельмина Л.,  

Балашов Н. 

Лечебная физкультура Питер 2013 1  

Марченко О.К. Основы физической реабилитации Олимпийская 

литература 

2012 3  

Евсеева О.Э. и др. Технологии физкультурно-спортивной 

деятельности в адаптивной физической 

культуре 

Советский спорт 2013 1  

ПМ 03 Методическое обеспечение организации физкультурно-спортивной деятельности   

МДК 03.01 Теоретические и прикладные аспекты методической работы педагога по физической культуре и 

спорту 

114 64 

 Холодов Ж.К., Кузнецов В.С. Теория и методика физической 

культуры и спорта 

Академия  2014 30  

Филиппов С.С., Карамышева Т.Н. Спортивный клуб школы: этап 

становления 

Советский спорт 2012 3  

Сост. А.Н.Каинов Организация работы спортивных секций 

в школе 

Учитель 2013 2  

Под ред. Курамшина Ю.Ф. Теория и методика физической 

культуры 

Советский спорт 2012 27  

Ланда Б.Х. Методика комплексной оценки 

физического развития и физической 

подготовленности 

Советский спорт 2011 20  

Кузьменко Г.А. Методика развития социального, 

эмоционального и практического 

интеллекта спортсмена в системе 

значимых качеств личности 

Советский спорт  2010 1  

Виноградова Н.А., Борикова Л.В. Пишем реферат, доклад, выпускную 

квалификационную работу 

Академия  2012 29  
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Матвеев Л.П. Общая теория спорта и ее прикладные 

аспекты 

«Советский 

спорт» 

2010 1  

Евдокимов В.И. Методология и методика проведения 

научной работы по физической культуре 

и спорту 

«Советский 

спорт» 

2010 1  

ПП. 00 Производственная практика 70 64 

 Якимов А.М. Основы тренерского мастерства Терра-Спорт 2013 20  

Холодов Ж.К., Кузнецов В.С. Теория и методика физической 

культуры и спорта 

Академия  2014 30  

Мурзинова Р.М., Воропаев В.В. Воспитание как составляющая 

деятельности спортивного педагога 

КНОРУС 2011 3  

Никитушкина Н.Н. Управление методической 

деятельностью спортивной школы 

«Советский 

спорт» 

2012 2  

 

Волков Л.В. Теория и методика детского и 

юношеского спорта 

Олимпийская 

литература 

2012 15  

  

8.3.3 Информация о наличии электронных ресурсов 

 

Общеобразовате

льный цикл 

Общие учебные дисциплины 

ОУД. 01 

«Русский язык и 

литература. 

Русский язык» 

Образовательный видеопортал:InternetUrok.ru 

Дистанционный курс по русскому языку: 

Mylanguage.ru 

Цифровые образовательные ресурсы: 

School-collection.edu.ru 

Русский язык .Электронные приложения к журналу «1 сентября» 

Справочно-информационный портал:  

Gramota.ru 

Mylanguage.ru: 

«Мой язык русский». Модуль «Деловые коммуникации» School-collection.edu.ru Nsportal.ru  

Gramota.ru 

www.gramma.ru 

http://www.gramma.ru/
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www.krugosvet.ru 

www.school-collection.edu.ru 

www.spravka.gramota.ru 

www.academia-moscow.ru 

ОУД.01. 

«Русский язык и 

литература. 

Литература» 

Образовательный видеопортал:InternetUrok.ru 

Образовательные ресурсы: 

Alleng.ru 

Персональный сайт репетитора русского языка и литературы: 

Pycckoeslovo.ru 

Литература. Электронные приложения к журналу «1 сентября» 

Электронные библиотеки: 

Gumer.info  

КРАТКО.ру 

Gumer.info: бесплатная библиотека школьника vsekratko.ru/: Краткие описания литературных произведений 

Vsedz.ru/connect/литература_и_история Alleng.ru: история русской литературы Pycckoeslovo.ru: персональный сайт 

репетитора русского языка и литературы 

Сборник тестов (гриф ИПР СПО «Допущено в качестве учебного пособия для студентов СПО»). 

www.eor.it.ru/eor 

www.russkiyjazik.ru 

www.etymolog.ruslang.ru 

www.rus.1september.ru 

www.uchportal.ru 

www.Ucheba.com 

www.uroki.ru) www.metodiki.ru 

www.prosv 

www.slovari.ru/dictsearch 

www.gramota.ru/class/coach/tbgramota 

www.gramma.ru/EXM 

www.academia-moscow.ru 

ОУД.02 

Английский язык 

Образовательный видеопортал:InternetUrok.ru 

Образовательные ресурсы: 

Learningenglish.voanews.com 

http://www.krugosvet.ru/
http://www.school-collection.edu.ru/
http://www.spravka.gramota.ru/
http://www.academia-moscow.ru/
http://www.eor.it.ru/eor
http://www.russkiyjazik.ru/
http://www.etymolog.ruslang.ru/
http://www.rus.1september.ru/
http://www.uchportal.ru/
http://www.ucheba.com/
http://www.uroki.ru/
http://www.metodiki.ru/
http://www.prosv/
http://www.slovari.ru/dictsearch
http://www.gramota.ru/class/coach/tbgramota
http://www.gramma.ru/EXM
http://www.academia-moscow.ru/
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Английский язык. Электронные приложения к журналу «1 сентября»  

Афанасьева О. В, И. В. Михеева. Английский язык. X класс. Электронное приложение к учебнику с аудиокурсом.  – 

М.: Просвещение, 2012. 

Афанасьева О. В, И. В. Михеева. Английский язык. XI класс. Электронное приложение к учебнику с аудиокурсом.  

– М.: Просвещение, 2012. 

www.academia-moscow.ru 

www.macmillandictionary.com/dictionary/british/enjoy 

www.britannica.com 

www.ldoceonline.com 

www.academia-moscow.ru 

ОУД. 02 

Немецкий язык 

Образовательный видеопортал:InternetUrok.ru 

Информационно-туристический портал: 

http://www.de-online.ru/ 

http://www.auswandererforum.de 

http://www.germany.travel/de/index.html 

http://www.die-reise.de 

www.die-Reise.de  

www.reise-know-how.de   

Информационно-новостной портал  

www.goethe.de  

www.tatsachen-ueber-deutschland.de 

Электронная библиотека: 

www.de.wikipedia.org  

Немецкий язык. Электронные приложения к журналу «1 сентября» 

ОУД. 02 

Французский 

язык 

Образовательный видеопортал:InternetUrok.ru 

Образовательные ресурсы: 

Studyfrench.ru, 

Franzuski.fr 

Французский язык. Электронные приложения к журналу «1 сентября» 

 

ОУД.03 

Математика: 

Образовательный видеопортал:InternetUrok.ru 

Математика. Электронные приложения к журналу «1 сентября» 

www.fcior.edu.ru 

http://www.academia-moscow.ru/
http://www.macmillandictionary.com/dictionary/british/enjoy
http://www.britannica.com/
http://www.ldoceonline.com/
http://www.academia-moscow.ru/
http://www.de-online.ru/
http://www.auswandererforum.de/
http://www.germany.travel/de/index.html
http://www.tatsachen-ueber-deutschland.de/
http://www.fcior.edu.ru/
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алгебра и начала 

математического 

анализа; 

геометрия 

www.fcior.edu.ru 

www.academia-moscow.ru 

 

ОУД.04 

«История» 

Образовательный видеопортал:InternetUrok.ru 

Образовательные ресурсы: 

http://fcior.edu.ru/ -Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов 

http://school-collection.edu.ru/ Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов 

http://www.bibliotekar.ru -  Электронная библиотека 

Загладин Н.В, Новая история. 10 кл., Электронный учебник. 

Система дистанционного обучения УОР: 

do.uor-ekb.ru 

www.gumer.info 

www.hist.msu.ru/ER/Etext/PICT/feudal.htm 

www.plekhanovfound.ru/library 

https://ru.wikipedia.org 

https://ru.wikisource.org 

www.militera.lib.ru 

www.kulichki.com/~gumilev/HE1 

www.magister.msk.ru/library/library.htm 

www.intellect-video.com/russian-history 

www.historicus.ru 

 www.history.to  

www.krugosvet.ru 

www.liber.rsuh.ru 

www.august-1914.ru 

www.temples.ru 

 

ОУД.05 

«Физическая 

культура 

Образовательный видеопортал:InternetUrok.ru 

Сеть творческих учителей: www.it-n.ru 

Материалы для учителя: www.uroki.net 

Сообщество взаимопомощи учителей: www.pedsovet.su 

Федеральный институт педагогических измерений (ФИПИ). www.fipi.ru  

http://www.fcior.edu.ru/
http://www.academia-moscow.ru/
http://www.bibliotekar.ru/
http://www.gumer.info/
http://www.hist.msu.ru/ER/Etext/PICT/feudal.htm
http://www.plekhanovfound.ru/library
https://ru.wikipedia.org/
https://ru.wikisource.org/
http://www.militera.lib.ru/
http://www.kulichki.com/~gumilev/HE1
http://www.magister.msk.ru/library/library.htm
http://www.intellect-video.com/russian-history
http://www.historicus.ru/
http://www.history.tom.ru/
http://www.krugosvet.ru/
http://www.liber.rsuh.ru/
http://www.august-1914.ru/
http://www.temples.ru/
http://www.it-n.ru/
http://www.uroki.net/
http://www.pedsovet.su/
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Мультимедийные пособия в помощь учителю физической культуры(CD): 

1. электронная библиотека - «Лечебная физкультура и массаж» 

2. мультимедиа – энциклопедия - «Энциклопедия спорта»  

3. интерактивная энциклопедия - «Шейпинг. Секреты идеальной фигуры»  

4. мультимедиа – пособие - «профильное обучение» 

5. интерактивная энциклопедия – «Атлетизм. Бодибилдинг» 

6. электронная книга – «Здоровье» (психологические тесты 

7. электронная книга – «Самооборона без оружия» 

8. электронная книга – «Лучшие спортсмены мира» 

www.academia-moscow.ru 

www.academia-moscow.ru 

www.olympic.ru 

 www.goup32441.narod.ru 

ОУД.06  «Основы 

безопасности 

жизнедеятельност

и» 

Образовательный видеопортал:InternetUrok.ru 

Российский образовательный портал www.edu.ru 

www.mchs.gov.ru 

www.mvd.ru 

. www.mil.ru 

www.fsb.ru 

www.dic.academic.ru 

www.booksgid.com 

www.globalteka.ru/index.htm 

www.window.edu.ru 

www.iprbookshop.ru 

www.pobediteli.ru 

www.simvolika.rsl.ru 

www.academia-moscow.ru 

 

 
Дисциплины по выбору из обязательных предметных областей 

ОУД.07  

«Информатика» 

Образовательный видеопортал:InternetUrok.ru 

Информатика. Электронные приложения к журналу «1 сентября» 

http://www.edu.ru/index.php?page_id=6 Федеральный портал Российское образование 

http://www.academia-moscow.ru/
http://www.academia-moscow.ru/
http://www.olympic.ru/
http://www.goup32441.narod.ru/
http://www.edu.ru/
http://www.mchs.gov.ru/
http://www.mvd.ru/
http://www.mil.ru/
http://www.fsb.ru/
http://www.dic.academic.ru/
http://www.booksgid.com/
http://www.globalteka.ru/index.htm
http://www.window.edu.ru/
http://www.iprbookshop.ru/
http://www.pobediteli.ru/
http://www.simvolika.rsl.ru/
http://www.academia-moscow.ru/
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edu.ru – ресурсы портала для общего образования 

school.edu – «Российский общеобразовательный портал» 

ege.edu – «Портал информационной поддержки Единого Государственного экзамена»  

fepo- «Федеральный Интернет-экзамен в сфере профессионального образования»  

allbest- «Союз образовательных сайтов»   

fipi – ФИПИ – федеральный институт педагогических измерений 

ed.gov – «Федеральное агентство по образованию РФ». 

Obrnadzor.gov – «Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки» 

mon.gov – Официальный сайт Министерства образования и науки Российской Федерации 

rost.ru/projects – Национальный проект «Образование».   

http://www.km.ru – Мультипортал 

http://www.intuit.ru/ - Интернет-Университет Информационных технологий 

http://claw.ru/ - Образовательный портал   

http://ru.wikipedia.org/ - Свободная энциклопедия 

http://msdn.microsoft.com/ru-ru/gg638594 - Каталог библиотеки учебных курсов 

http://www.dreamspark.ru/ - Бесплатный для студентов, аспирантов, школьников и преподавателей доступ к полным 

лицензионным версиям инструментов Microsoft для разработки и дизайна  

www.fcior.edu.ru 

www.school-collection.edu.ru 

www.intuit.ru/studies/courses 

www.intuit.ru/studies/courses 

http://ru.iite.unesco.org/publications 

www.megabook.ru 

www.window.edu.ru 

www.freeschool.altlinux.ru 

www.heap.altlinux.org/issues/textbooks  

www.books.altlinux.ru/altlibrary/openoffice 

www.academia-moscow.ru 

ОУД 10 

«Обществознание 

(включая 

Образовательный видеопортал:InternetUrok.ru 

Сайт Министерства образования и науки РФ  http://mon.gov.ru/ 

Российский образовательный портал www.edu.ru 

http://www.bibliotekar.ru -  Электронная библиотека 

http://www.fcior.edu.ru/
http://www.school-collection.edu.ru/
http://www.intuit.ru/studies/courses
http://www.intuit.ru/studies/courses
http://ru.iite.unesco.org/publications
http://www.megabook.ru/
http://www.window.edu.ru/
http://www.freeschool.altlinux.ru/
http://www.heap.altlinux.org/issues/textbooks
http://www.books.altlinux.ru/altlibrary/openoffice
http://www.academia-moscow.ru/
http://mon.gov.ru/
http://www.edu.ru/
http://www.bibliotekar.ru/
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экономику и 

право)» 

www.openclass.ru 

www.school-collection.edu.ru 

www.festival.1september.ru 

www.base.garant.ru 

www.istrodina.com 

www.academia-moscow.ru 

ОУД. 14» 

Естествознание» 

Образовательный видеопортал:InternetUrok.ru 

Физика. Электронные приложения к журналу «1 сентября» 

Физика. 11 класс. Электронное приложение к учебнику Г.Я. Мякишева, Б.Б. Буховцева, В. М. Чаругина(DVD) –М.: 

Просвещение, 2012. 

Физика. 10 класс. Электронное приложение к учебнику Г.Я. Мякишева, Б.Б. Буховцева, В. М. Чаругина(1 dvd) –М.: 

Просвещение, 2012. 

Учебно-методические пособия: 

1. Виртуальные лабораторные работы; 

2. Интерактивный плакат «молекулярная физика»; 

3. Виртуальная школа «Уроки физики Кирилла и Мифодия» 

Образовательные сайты: 

priroda.ru 

1september.ru 

physika.ru 

class-fizika.narod.ru 

phisics-exp.narod.ru 

phisics-animatiom.ru 

www.fcior.edu.ru 

wwww.dic.academic.ru 

. www.booksgid.com 

. www.globalteka.ru 

www.window.edu.ru 

. www.st-books.ru 

www.school.edu.ru 

www.alleng.ru/edu/phys.htm 

www. School-collection. Edu. Ru 

http://www.openclass.ru/
http://www.school-collection.edu.ru/
http://www.festival.1september.ru/
http://www.base.garant.ru/
http://www.istrodina.com/
http://www.academia-moscow.ru/
http://www.fcior.edu.ru/
http://www.dic.academic.ru/
http://www.booksgid.com/
http://www.globalteka.ru/
http://www.window.edu.ru/
http://www.st-books.ru/
http://www.school.edu.ru/
http://www.alleng.ru/edu/phys.htm
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www. College. Ru/fizika 

www.kvant.mccme.ru 

www.yos.ru/natural-sciences/htm 

www.academia-moscow.ru 

Образовательный видеопортал:InternetUrok.ru 

Образовательные ресурсы: 

fcior.edu.ru 

school-collection.edu.ru 

lanedu.ru 

chemistry.ssu.samara.ru 

Виртуальная химическая лаборатория.-M:Просвещение, 2005. 

Химия. Мультимедийное учебное пособие нового образца. –M:Просвещение, 2005. 

Химические реакции. Интерактивные плакаты- M:Просвещение, 2009. 

Интерактивные творческие задания- M:Просвещение, 2005. 

Файлы медиатеки ВЦИОР по темам курса. 

Система дистанционного обучения УОР: 

do.uor-ekb.ru 

www.hvsh.ru 

www.hij.ru 

www.chemistry-chemists.com 

Образовательный видеопортал:InternetUrok.ru 

Биология. Электронные приложения к журналу «1 сентября» 

Электронное наглядное пособие «Биология человека» 

www.sbio.info 

www.window.edu.ru 

www.5ballov.ru/test 

www.vspu.ac.ru/deold/bio/bio.htm 

www.biology.ru 

www.informika.ru 

www.nrc.edu.ru 

www.nature.ok.ru 

www.kozlenkoa.narod.ru 

http://www.kvant.mccme.ru/
http://www.yos.ru/natural-sciences/htm
http://www.academia-moscow.ru/
http://www.hvsh.ru/
http://www.hij.ru/
http://www.chemistry-chemists.com/
http://www.sbio.info/
http://www.window.edu.ru/
http://www.5ballov.ru/test
http://www.vspu.ac.ru/deold/bio/bio.htm
http://www.biology.ru/
http://www.informika.ru/
http://www.nrc.edu.ru/
http://www.nature.ok.ru/
http://www.kozlenkoa.narod.ru/
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www.schoolcity.by 

www.bril2002.narod.ru 

www.academia-moscow.ru 

ОУД. 16 

«География» 

Образовательный видеопортал:InternetUrok.ru 

www. 142ikipedia. Org 

www.minerals.usgs.gov/minerals/pubs/county 

www.faostat3.fao.org 

 www.school-collection.edu.ru 

www.simvolika.rsl.ru 

www.academia-moscow.ru  

www.pvg.mk.ru 

www.hemi.wallst.ruwww.alhimikov.net 

www.alhimikov.net 

www.alhimikov.net 

www.enauki.ru 

ОУД.18 

«Астрономия» 

https://www.solarsystemscope.com/   

https://stellarium.org/ru/   

https://astro.insma.urfu.ru/   

http://astrolab.ru/   

http://www.astronet.ru/   

https://www.nasa.gov/mission_pages/hubble/main/index.html    

https://ru.wikipedia    

Общий гуманитарный и социально-экономический цикл 

ОГСЭ. 01 Основы 

философии 

 

Образовательные сайты: 

http://labrip.com/ 

http://www.filosofia-totl.narod.ru/ 

http://intencia.ru/FAQ-5.html 

Электронная библиотека: 

http://www.bibliotekar.ru 

Российский образовательный портал www.edu.ru 

ОГСЭ.02 История Образовательные сайты: 

http://lesson-history.narod.ru 

http://www.schoolcity.by/
http://www.bril2002.narod.ru/
http://www.academia-moscow.ru/
http://www.minerals.usgs.gov/minerals/pubs/county
http://www.faostat3.fao.org/
http://www.school-collection.edu.ru/
http://www.simvolika.rsl.ru/
http://www.academia-moscow.ru/
http://www.pvg.mk.ru/
http://www.hemi.wallst.ru/
http://www.hemi.wallst.ru/
http://www.alhimikov.net/
http://www.alhimikov.net/
http://www.enauki.ru/
https://www.solarsystemscope.com/
https://stellarium.org/ru/
https://astro.insma.urfu.ru/
http://astrolab.ru/
http://www.astronet.ru/
https://www.nasa.gov/mission_pages/hubble/main/index.html
https://ru.wikipedia/
http://intencia.ru/FAQ-5.html
http://www.bibliotekar.ru/
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http://it-n.ru 

http://som.fio.ru 

http://www.encyclopedia.ru 

http://www.istrodina.com 

http://www.hermitaje.ru 

http://www.history.yar.ru 

http://www.hist.msu.ru http://www.shpl.ru. 

Электронная библиотека: 

http://www.bibliotekar.ru 

Российский образовательный портал www.edu.ru 

 ОГСЭ. 

03Психология 

общения 

Образовательные ресурсы: 

http://www.psychology.ru 

http://www.imaton.spb.su/ 

Электронная библиотека: 

lib.ru 

ОГСЭ.04 

Английский язык 

Образовательные ресурсы: 

Learningenglish.voanews.com 

Английский язык. Электронные приложения к журналу «1 сентября»  

Афанасьева О. В, И. В. Михеева. Английский язык. X класс. Электронное приложение к учебнику с аудиокурсом.  - 

М.: Просвещение, 2012. 

Афанасьева О. В, И. В. Михеева. Английский язык. XI класс. Электронное приложение к учебнику с аудиокурсом.  

- М.: Просвещение, 2012 

BBE.co.uk Learningenglish.voanews.com Studyenglish.com 

ОГСЭ. 04 

Немецкий язык 

 

Электронные тренажёры: 

www.hueber.de www.study.ru 

www.deutschalsfremdshrache.de 

Электронная библиотека: 

www.de.wikipedia.org  

Образовательные порталы: 

www.stuttgart.de 

www.dwelle.de 

www.reise-know-how.de  

http://www.shpl.ru/
http://www.bibliotekar.ru/
http://www.psychology.ru/
http://www.imaton.spb.su/
http://www.lib.ru/
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www.deutschland-tourismus.de  

www.die-Reise.de 

www.tatsachen-iiber-deutschland.de  

www.goethe.de  

www.fiction-writing.de-kreatives Schreiben 

http://www.dw.de/ 

http://www.deutsch-lernen-mit.narod.ru 

http://www.deutsch-uni.com.ru 

Каталог словарей, справочников, подборка сайтов для изучающих немецкий: 

http://daf.report.ru 

http://www.deutschesprache.ru 

http://longer.travel.ru/deutsch/ наш партнер! 

http://www.deutsch.holm.ru/ 

http://deutsch.net.ru/ - Deutsch online 

http://daf.report.ru/ 

http://deut.by.ru/ - Deutsch. 

http://www.anriintern.com 

http://www.epson.h1.ru/page6.html 

http://www.communication.ru/test.htm 

http://german.boom.ru/ - "Wir lernen Deutsch" 

http://www.rambler.de/dict/ 

http://www.levin.ru/dic/jurab.html 

http://www.anriintern.com/lesdeu/main_deu.htm 

http://katrusja.narod.ru/deutsch.htm 

http://www.lehrer-online.de/ 

ОГСЭ.04  

Французский 

язык 

Образовательные сайты: 

http://www.philology.ru/linguistics3/gak-90.htm  

http://www.francuzskiy.fr/  

http://www.le-francais.ru/ 

http://speakasap.com/french_in_7_lessons.html  

http://fr.prolingvo.info/ 

http://www.uchiyaziki.ru/index.php/france  

http://www.deutsch-uni.com.ru/
http://www.deutschesprache.ru/
http://www.deutsch.holm.ru/
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http://french-online.ru/  

Пособия, словари, учебники, тексты: 

http://www.french.vzmakh.ru/ 

french-book.net 

http://www.languages-study.com/francais-dictionary.html 

http://www.alleng.ru/english/fren.htm (http://www.senglish.narod.ru/booksfrn.html  

http://www.infrance.ru/francais/francais.html  

http://online-teacher.ru/french  

Методические порталы: 

http://www.frankguru.ru/feedback.html  

http://project-modelino.com 

ОГСЭ. 05 

Русский язык и 

культура речи 

Образовательные ресурсы: 

www.gramota.ru 

www.gramma.ru/ 

www.distant.ioso.ru/library/ 

www.mylanguage.ru  

Функциональный стили речи (презентации) CD (электронное приложение к газете «Рус. яз. в школе» Изд. «Первое 

сентября» № 22/2010 г.) 

ОГСЭ. 06 Основы 

социологии и 

политологии 

Российский образовательный портал www.edu.ru 

Электронная библиотека: 

http://www.bibliotekar.ru 

http://www.hist.msu.ru/ER/Etext/PICT/ussr.htm 

http://www.plekhanovfound.ru/library/ 

http://biograf-book.narod.ru/ 

http://www.sakharov-center.ru/gulag/ 

http://antisoviet.imwerden.net 

Образовательные ресурсы: 

http://www.edu.nsu.ru/noos/economy/m_metodmater.html 

http://socio.rin.ru/ 

http://fcior.edu.ru/  

http://school-collection.edu.ru/ 

http://www.gramma.ru/
http://www.distant.ioso.ru/library/
http://www.mylanguage.ru/
http://www.bibliotekar.ru/
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ОГСЭ. 07 

Культурология 

http://culturolog.ru 

http://www.russianculture.ru 

http://www.lib.ru/CULTURE 

http://www.lko.ru 

http://www.countries.ru/library.htm 

Математический и общий естественно-научный цикл 

ЕН.01Математика СДО УОР: uor-ekb.ru/do 

du.ru - ресурсы портала для общего образования 

http://ru.wikipedia.org/ - Свободная энциклопедия 

 

ЕН.02 

Информатика и 

информационно-

коммуникационн

ые технологии в 

профессионально

й деятельности 

СДО УОР: uor-ekb.ru/do 

http://www.edu.ru/index.php?page_id=6 Федеральный портал Российское образование 

edu- "Российское образование" Федеральный портал 

edu.ru - ресурсы портала для общего образования 

school.edu - "Российский общеобразовательный портал" 

ege.edu - "Портал информационной поддержки Единого Государственного экзамена"  

fepo- "Федеральный Интернет-экзамен в сфере профессионального образования"  

allbest- "Союз образовательных сайтов"   

fipi - ФИПИ - федеральный институт педагогических измерений 

rost.ru/projects - Национальный проект "Образование".   

http://www.km.ru - Мультипортал 

http://www.intuit.ru/ - Интернет-Университет Информационных технологий 

http://claw.ru/ - Образовательный портал   

http://ru.wikipedia.org/ - Свободная энциклопедия 

http://msdn.microsoft.com/ru-ru/gg638594 - Каталог библиотеки учебных курсов 

http://www.dreamspark.ru/ - Бесплатный для студентов, аспирантов, школьников и преподавателей доступ к полным 

лицензионным версиям инструментов Microsoft для разработки и дизайна  

ЕН.03 

Экологические 

основы 

природопользова

ния 

Министерство природных ресурсов и экологии свердловской области - http://www.mprso.ru/.  

Министерство природных ресурсов и экологии РФ - http://www.mnr.gov.ru/. 

 Информационный портал города Екатеринбурга - http://www.ekburg.ru/health/ecology/. 

 Ботанический сад Екатеринбурга -http://www.uran.ru/structure/institutions/botgards/index. 

http://culturolog.ru/
http://www.russianculture.ru/
http://www.lib.ru/CULTURE
http://www.lko.ru/
http://www.mprso.ru/
http://www.mnr.gov.ru/
http://www.ekburg.ru/health/ecology/
http://www.uran.ru/structure/institutions/botgards/index
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 Научно-популярный географический портал - HTTP://WWW.NAT-GEO.RU/  

Информационно-справочная система - HTTP://WWW.OOPT.INFO/ 

Профессиональный цикл 

Общепрофессиональные дисциплины 

ОП.01 Анатомия Электронная энциклопедия: 

Ru.wikipedia.org/wiki 

ОП.02 

Физиология с 

основами 

биохимии 

Сайт поддержки учебного процесса кафедры физиологии человека и животных Биологического факультета МГУ 

имени М.В.Ломоносова: 

Physiology.bio.msu.ru 

Physiology.bio.msu.ru Fysiologiyacheloveka.ru 

ОП.03Гигиеничес

кие основы 

физической 

культуры и 

спорта 

Электронная энциклопедия: 

Ru.wikipedia.org/wiki 

ОП.04 Основы 

врачебного 

контроля 

Электронная энциклопедия: 

Ru.wikipedia.org/wiki 

ОП.05 

Педагогика 

Образовательные ресурсы: 

window.edu.ru/ 

http://www.pedlib.ru 

http://www.pedagogy.ru 

http://window.edu.ru/ 

http://pedsovet.org 

http://pedagogic.ru 

http://fgos.isiorao.ru 

ОП.06 

Психология 

Электронные библиотеки: 

http://lib.ru/ PSIHO 

http://psylib.kiev.ua/ 

http://psylib.myword.ru/ 

ОП.07 Теория и 

история 

Медиатека по теории и истории физической культуры и спорта  (лекции, практические работы, тестовые задания, 

вопросы для самостоятельной работы и экзаменационных билетов), разработанные преподавателем. 

http://www.nat-geo.ru/
http://www.oopt.info/
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физической 

культуры и 

спорта 

Fizkult-uralbooks/theory/29 

ОП.08 Правовое 

обеспечение 

профессионально

й деятельности 

КонсультантПлюс http://www.consultant.ru/ 

 http://www.ido.rudn.ru/ffec/juris/juris.html 

 www.un.org/ru/icj/ (Международный суд) 

http://www.unesco.org/new/ru (Организация Объединенных Наций по вопросам образования, науки и культуры) 

Физкультурно-спортивное право 

 http://www.pravo.vuzllib.su/book_z2119_page_4.html 

 http://lib.sportedu.ru/press/TPFK/2007N5/p78-79.htm 

http://www.allpravo.ru/diploma/doc21p0/instrum5420/item5425.html 

 http://bmsi.ru/doc/386d9502-3a7c-4e34-8c73-33501578ee2c 

 www.minsport.gov.ru/ 

 minsport.midural.ru/ 

 www.olympic.ru/ 

ОП.09 Основы 

биомеханики 

Медиатека по теории и истории физической культуры и спорта(лекции, практические работы, тестовые задания, 

вопросы для самостоятельной работы и экзаменационных билетов), разработанные преподавателем. 

Ламаш Б.Е., лекции по биомеханике:  Dvfu.ru/meteo/book/BioMechan.htm 

ОП.10 

Безопасность 

жизнедеятельност

и 

Каталог образовательных ресурсов: 

http://window.edu.ru/catalog?p_rubr=2.1.15 

ОП.11 

Психология 

физической 

культуры и 

спорта 

Электронные библиотеки: 

http://lib.ru/ PSIHO 

http://psylib.kiev.ua/ 

http://psylib.myword.ru/ 

ОП.12 

Менеджмент 

физической 

культуры и 

спорта 

Видеотека, сформированная преподавателем: 

http://www.youtube.com/watch?v=PstEWCrL7U0 

http://www.youtube.com/watch?v=SABFb9BhoqY 

http://www.youtube.com/watch?v=j_-dZX679GM 

http://www.youtube.com/watch?v=P12qh73JgWg 

http://www.consultant.ru/
http://www.ido.rudn.ru/ffec/juris/juris.html
http://www.un.org/ru/icj/
http://www.unesco.org/new/ru
http://www.pravo.vuzllib.su/book_z2119_page_4.html
http://lib.sportedu.ru/press/TPFK/2007N5/p78-79.htm
http://www.allpravo.ru/diploma/doc21p0/instrum5420/item5425.html
http://bmsi.ru/doc/386d9502-3a7c-4e34-8c73-33501578ee2c
http://www.olympic.ru/
http://www.youtube.com/watch?v=PstEWCrL7U0
http://www.youtube.com/watch?v=SABFb9BhoqY
http://www.youtube.com/watch?v=j_-dZX679GM
http://www.youtube.com/watch?v=P12qh73JgWg
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http://www.youtube.com/watch?v=pR9AMU1luc8 

http://www.youtube.com/watch?v=HMBOlsTrlDg 

Образовательные порталы: 

http://infomanagement.ru 

http://inform.od.ua 

ОП.13 Основы 

антидопингового 

обеспечения 

1. ВАДА. Официальный сайт. Форма доступа: www.wada-ama.org. 

2. Библиотека международной спортивной информации. Форма доступа: http://bmsi.ru. 

3. НП РУСАДА. Официальный сайт. Форма доступа: http://www.rusada.ru/. 

4. Олимпийский Комитет России. Официальный сайт. Форма доступа: http://www.Olympic.ru. 

 

ПМ 01 Организация и проведение учебно-тренировочных занятий и руководство соревновательной деятельностью спортсменов 

в избранном виде спорта 

МДК.01.01 

Избранный вид спорта с методикой тренировки и руководства соревновательной деятельностью спортсменов 

Циклические 

виды спорта 

(летние) 

Лёгкая атлетика 

http://www.fizkult-ura.ru/legkay_atletika-«физкультура» раздел легкая атлетика. 

 http://fizkultura-na5.ru/Catalog-statei/llegcay-atletica.html информация о легкой атлетике 

http://ru.wikipedia.org/wiki/Легкая_атлетика-википедия легкая атлетика. 

http://www.iaaf.org/download/download?filename=06fc097a-d4d3-4261-a277-

a8ae96648954.pdf&urlslug=Competition%20Rules%202012-13-Правила соревнований ИААФ на 2012—2013. 

 -Официальный сайт ВФЛА 

http://www.rusathletics.com/-Легкая атлетика России и мира — новости, результаты, фото 

 http://runners.ru/-IAAF Rules and  

http://runners.ru/Regulations Правила на официальном сайте ИААФ 

http://dic.academic.ru/-словари и энциклопедии на академике 

Плавание 

http://ru.wikipedia.org/wiki/Плавание-википедия плавание 

http://www.fina.org/project/index.php?option=com_content&task=view&id=45&Itemid=119 Правила соревнований 

FINA Swimming Rules  

2009—2013 (англ.) 

http://swimming.hut.ru/tech/tech.html Макаренко Л. П. Техника спортивного плавания 

http://dic.academic.ru/-словари и энциклопедии на академике 

http://www.youtube.com/watch?v=pR9AMU1luc8
http://www.youtube.com/watch?v=HMBOlsTrlDg
http://infomanagement.ru/
http://inform.od.ua/
http://fizkultura-na5.ru/Catalog-statei/llegcay-atletica.html
http://dic.academic.ru/-словари
http://dic.academic.ru/-словари
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Прыжки в воду 

Медиатека (лекции, практические работы, тестовые задания, вопросы для самостоятельной работы и 

экзаменационных билетов), разработанные преподавателем. 

Циклические 

виды спорта 

(зимние) 

Биатлон 

Лыжные гонки 

Информационные ресурсы: 

http://ski66.ru/ 

http://www.uor-ekb.ru/ 

http://www.flgr.ru/ 

http://www.flgso.ru/ 

Скоростной бег на коньках. Шорт-трек 

Медиатека (лекции, практические работы, тестовые задания, вопросы для самостоятельной работы и 

экзаменационных билетов), разработанные преподавателем. 

Спортивные игры Волейбол 

http://ru.wikipedia.org/wiki/Волейбол-википедия волейбол 

 http://www.fivb.org/-Международная федерация волейбола  

 http://www.volley.ru/-Всероссийская федерация волейбола 

http://newslink.newsru.com/sport?category=volley-Коллекция сайтов по волейболу 

http://dic.academic.ru/-словари и энциклопедии на академике 

Хоккей. Хоккей на траве 

Теннис. Настольный теннис 

http://ru.wikipedia.org/wiki/ -википедия настольный теннис 

 http://www.ittf.com/ -Международная федерация настольного тенниса (ITTF) 

 http://ttfr.ru/ -Федерация настольного тенниса России 

 http://www.rustt.ru/ -Российский портал о настольном теннисе, RUSTT.ru 

http://www.propingpong.ru/ Настольный теннис: видео, аналитика 

http://dic.academic.ru/-словари и энциклопедии на академике 

Единоборства Греко-римская борьба. Дзюдо 

http://ru.wikipedia.org/wiki/Единоборство-википедия единоборства. 

http://dic.academic.ru/dic.nsf/ogegova/54574-толковый словарь Ожегова 

http://dic.academic.ru/-словари и энциклопедии на академике 

Самбо 

http://dic.academic.ru/-словари
http://dic.academic.ru/-словари
http://dic.academic.ru/-словари
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Медиатека (лекции, практические работы, тестовые задания, вопросы для самостоятельной работы и 

экзаменационных билетов), разработанные преподавателем. 

Сложно-

координационные 

виды спорта 

Фигурное катание на коньках. Прыжки в воду 

Медиатека (лекции, практические работы, тестовые задания, вопросы для самостоятельной работы и 

экзаменационных билетов), разработанные преподавателем. 

Разные 

олимпийские 

виды спорта 

 

Тяжёлая атлетика. Триатлон 

Медиатека (лекции, практические работы, тестовые задания, вопросы для самостоятельной работы и 

экзаменационных билетов), разработанные преподавателем. 

ПМ.02 

Организация физкультурно-спортивной деятельности различных возрастных групп населения 

МДК.02.01 

Базовые и новые физкультурно-спортивные виды деятельности с методикой оздоровительной 

тренировки 

Лёгкая атлетика 

 

http://dnevnik.ru-«Дневник.ру» 

http://www.fizkult-ura.ru/legkay_atletika-«физкультура» раздел легкая атлетика. 

 http://fizkultura-na5.ru/Catalog-statei/llegcay-atletica.html информация о легкой атлетике 

http://ru.wikipedia.org/wiki/Легкая_атлетика-википедия легкая атлетика. 

http://www.iaaf.org/download/download?filename=06fc097a-d4d3-4261-a277-

a8ae96648954.pdf&urlslug=Competition%20Rules%202012-13-Правила соревнований ИААФ на 2012—2013. 

 -Официальный сайт ВФЛА 

http://www.rusathletics.com/-Легкая атлетика России и мира — новости, результаты, фото 

 http://runners.ru/-IAAF Rules and  

http://runners.ru/Regulations Правила на официальном сайте ИААФ 

http://dic.academic.ru/-словари и энциклопедии на академике 

Баскетбол http://dnevnik.ru-«Дневник.ру» 

http://www.fizkult-ura.ru/basketball-«физкультура» раздел баскетбол. 

 http://fizkultura-na5.ru/Basketbol.html-сайт информация о баскетболе 

http://ru.wikipedia.org/wiki/Баскетбол-википедия баскетбол 

 www.fiba.com — сайт ФИБА 

 www.fibaeurope.com — сайт ФИБА Европа 

http://dnevnik.ru-/
http://fizkultura-na5.ru/Catalog-statei/llegcay-atletica.html
http://dic.academic.ru/-словари
http://dnevnik.ru-/
http://fizkultura-na5.ru/Basketbol.html-сайт
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http://www.basket.ru/files/_public/Upload/Module/Makc2custom/Catalogue/Product/One/000/000/000/176/Files/181/79e1f

109399a4d26972ff7b34444ce3e.pdf Официальные Правила баскетбола ФИБА 2012  

http://dic.academic.ru/-словари и энциклопедии на академике 

Плавание Гузман Р. Плавание. Упражнения для обучения и совершенствования техники всех стилей.- М.:  

http://ru.wikipedia.org/wiki/Плавание-википедия плавание 

http://www.fina.org/project/index.php?option=com_content&task=view&id=45&Itemid=119 Правила соревнований 

FINA Swimming Rules  

2009—2013 (англ.) 

http://swimming.hut.ru/tech/tech.html Макаренко Л. П. Техника спортивного плавания 

http://dic.academic.ru/-словари и энциклопедии на академике 

Гимнастика http://ru.wikipedia.org/wiki/%C3%E8%EC%ED%E0%F1%F2%E8%EA%E0-википедия гинастика 

http://www.fedintgym.com/site/Международная федерация гимнастики 

http://www.ueg.org/Европейский гимнастический союз 

http://www.sportgymrus.ru/Федерация гимнастики России 

http://www.vfeg.ru/v2/ru/page.php?n=1Всероссийская федерация эстетической гимнастики 

 http://fizkult-ura.ru/taxonomy/term/18Электронные книги по гимнастике, формат doc 

http://malyshok.ua/ru/article/187-gimnastika-dlja-detej-ot-12-do-15-mesjatsev-Гимнастика для детей 

http://dic.academic.ru/-словари и энциклопедии на академике 

Волейбол http://ru.wikipedia.org/wiki/Волейбол-википедия волейбол 

 http://www.fivb.org/-Международная федерация волейбола  

 http://www.volley.ru/-Всероссийская федерация волейбола 

http://newslink.newsru.com/sport?category=volley-Коллекция сайтов по волейболу 

http://dic.academic.ru/-словари и энциклопедии на академике 

Футбол http://ru.wikipedia.org/wiki/Футбол-википедия футбол 

 http://www.fifa.com/-FIFA, Федерация Международных Футбольных Ассоциаций   

 http://ru.uefa.com/-UEFA, Союз Европейских Футбольных Ассоциаций 

.http://ru.wikipedia.org/wiki/Портал:Футбол-футбольный портал 

http://dic.academic.ru/-словари и энциклопедии на академике 

Подвижные игры http://allforchildren.ru/games/active_index.php сборник подвижных игр 

http://childish.fome.ru/main- 

html-коллекция подвижных игр 

http://rudocs.exdat.com/docs/index-67875.html-УМК по подвижным играм 

http://dic.academic.ru/-словари
http://dic.academic.ru/-словари
http://dic.academic.ru/-словари
http://dic.academic.ru/-словари
http://dic.academic.ru/-словари
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http://dic.academic.ru/-словари и энциклопедии на академике 

Лыжный спорт Информационные ресурсы: 

http://ski66.ru/ 

http://www.uor-ekb.ru/ 

http://www.flgr.ru/ 

http://www.flgso.ru/ 

Единоборства http://ru.wikipedia.org/wiki/Единоборство-википедия единоборства. 

http://dic.academic.ru/dic.nsf/ogegova/54574-толковый словарь Ожегова 

http://dic.academic.ru/-словари и энциклопедии на академике 

Финтес  

Настольный 

теннис 

http://ru.wikipedia.org/wiki/ -википедия настольный теннис 

 http://www.ittf.com/ -Международная федерация настольного тенниса (ITTF) 

 http://ttfr.ru/ -Федерация настольного тенниса России 

 http://www.rustt.ru/ -Российский портал о настольном теннисе, RUSTT.ru 

http://www.propingpong.ru/ Настольный теннис: видео, аналитика 

http://dic.academic.ru/-словари и энциклопедии на академике 

Туризм Киреева Ю.А. Основы туризма. - М.: Советскиhttp://spo.1september.ru/ 

http://tourlib.net/books_tourism/kurilova.htmhttp://www.kindersport.ru/ 

http://www.russiatourism.ru/ 

http://www.turist-club.ru/ 

http://www.tmmoscow.ru/ 

http://www.russiatourism.ru/ 

http://www.turist-club.ru/ 

МДК 02.02 

Организация 

физкультурно-

спортивной 

работы 

Официальные сайты: Министерства спорта Российской Федерации; 

Министерства физической культуры, спорта и молодежной политики Свердловской области. 

Информационный портал «Дополнительное образование детей». 

«Библиотека по физической культуре и спорту» 

http://lib.sportedu.ru/ 

Видеотека презентаций физкультурно-спортивных мероприятий. 

МДК.02.03 

Лечебная 

физическая 

Информационные сайты: 

www.medical-enc.ru 

www.refbank.ru 

http://dic.academic.ru/-словари
http://dic.academic.ru/-словари
http://dic.academic.ru/-словари
http://spo.1september.ru/
http://tourlib.net/books_tourism/kurilova.htm
http://tourlib.net/books_tourism/kurilova.htm
http://www.russiatourism.ru/
http://lib.sportedu.ru/
http://www.medical-enc.ru/
http://www.refbank.ru/
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культура и 

массаж 

www.altreabel.by 

www.medical-diss.com 

www.sys.ru 

www.medbe.ru 

www.ronl.ru 

Электронная энциклопедия: 

www.polnaja-jenciklopedija.ru 

ПМ.03Методическое обеспечение организации физкультурной и спортивной деятельности 

МДК .03.01 

Теоретические и 

прикладные 

аспекты 

методической 

работы педагога 

по физической 

культуре и спорту 

- Официальные сайты:  

Министерства спорта Российской Федерации; 

Министерства образования и науки Российской Федерации;  

Министерства физической культуры, спорта и молодежной политики Свердловской области. 

- «Библиотека по физической культуре и спорту» 

http://lib.sportedu.ru/ 

- «Спортивная электронная библиотека» 

http://window.edu.ru/resource/801/67801 

- Образовательные сайты для учителей физической культуры http://metodsovet.su/dir/fiz_kultura/9. 

- Видеотека презентаций уроков физической культуры, учебно-тренировочных занятий и физкультурно-

спортивных мероприятий. 

- «Теория и практика физической культуры» http://www.teoriya.ru; 

- «Физическая культур: воспитание, образование, тренировка» http://www.teoriya.ru; 

- «Физическая культура в школе» http://www.schoolpress.ru; 

- «Учёные записки университета им. П.Ф. Лесгафта» http://www.lesgaft-notes.spb.ru; 

- «Вестник спортивной науки» http://www.vniifk.ru; 

- Научная электронная библиотека  http:// elabrary.ru; 

- Центральная отраслевая библиотека по физической культуре и спорту http://lib.sportedu.ru; 

- Библиотека международной спортивной информации http://bmsi.ru; 

-Информационная система «Единое окно доступа к образовательным ресурсам» http://window.edu.ru; 

Производственн

ая практика 

Официальные сайты: Министерства спорта Российской Федерации; 

Министерства образования и науки Российской Федерации; Министерства физической культуры, спорта и 

молодежной политики Свердловской области. 

«Библиотека по физической культуре и спорту» 

http://www.altreabel.by/
http://www.ronl.ru/
http://lib.sportedu.ru/
http://metodsovet.su/dir/fiz_kultura/9
http://www.teoriya.ru/
http://www.teoriya.ru/
http://www.schoolpress.ru/
http://www.lesgaft-notes.spb.ru/
http://www.vniifk.ru/
http://lib.sportedu.ru/
http://bmsi.ru/
http://window.edu.ru/
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http://lib.sportedu.ru; 

«Спортивная электронная библиотека» 

http://window.edu.ru/resource/801/67801 

Образовательные сайты для учителей физической культуры http://metodsovet.su/dir/fiz_kultura/9. 

Видеотека презентаций уроков физической культуры, учебно-тренировочных занятий и физкультурно-спортивных 

мероприятий. 

 

 

 

 

 

 

 

http://metodsovet.su/dir/fiz_kultura/9


9. Оценка материально-технической базы 

Училище  на праве оперативного управления владеет собственностью Свердловской 

области. Все здания выполнены по типовому проекту и составляют единый учебный 

комплекс, предназначенный для образовательных целей. Материально-техническая база 

Училища соответствует лицензионным требованиям. 

Лицензионные требования в части условий, гарантирующих охрану здоровья 

студентов и сотрудников, выполняются и соответствуют установленным санитарным и 

гигиеническим нормам. Все здания и помещения приняты комиссией на готовность к 

образовательному процессу. 

 

9.1 Наличие и использование площадей 

Наименование показателей Всего 

Общая площадь зданий (помещений)  (м2) 16466 

Площадь учебных помещений (в т.ч. площадь крытых спортивных 

сооружений) (м2) 

3188 (2300) 

Учебно-вспомогательные помещения (м2) 641 

Площадь подсобных помещений  (включая столовую) (м2) 1955 (1588) 

Библиотека (читальный зал) 55.1 (49,8) 

Площадь общежитий (в т.ч. жилая) (м2) 4286 (2007) 

Общая площадь земельных участков (га)  27474 

 
 Наименование S (кв.м) 

УСК Универсальный спортивный зал      1035.5 

УСК Плавательный бассейн                    679.6 

6 дорожек по 25 м. 

УСК Зал ритмики                                        40.9 

УСК Тренажёрный зал                                148.1 

215 Раздевалка                                          50.2 

216 Спортивный зал                                 213.9 

112 Зал тяжёлой атлетики                       116.5 

 Лыжная база                                       138.4 

302 Актовый зал                                       175.6 

*УСК – универсальный спортивный комплекс 

 

Учебный процесс по дисциплинам отделения общего образования и по 

дисциплинам, междисциплинарным курсам и модулям ППСССЗ   специальности  49.02.01     

Физическая культура углублённой подготовки на базе основного общего и среднего общего 

образования  проводится в кабинетах, оснащённых  необходимыми техническими 

средствами обучения, компьютерной техникой, специальным предметным оборудованием, 

наглядными пособиями в соответствии с требованиями ФГОС ООО, ФК ГОС СОО и ФГОС 

СПО по осваиваемым специальностям. Все компьютеры оснащены лицензионным 

программным обеспечением. Телевизионные панели имеют возможность выведения на 

экран учебного материала в виде текстового материала с крупным шрифтом, рисунков.  



9.2 Оценка технических средств обучения 

№ 

каб. 

Название 

кабинета 

Наименование реализуемых циклов, дисциплин, 

профессиональных модулей, МДК, практик 

ТСО 

103 а Искусства и 

культурологии 

  

ОГСЭ учебный цикл: 

 Культурология 

 Искусство и спорт 

 Телевизионная панель  

 Персональный компьютер  

 МФУ   

103 б Информатики и 

ИКТ в 

профессиональн

ой деятельности 

и математики  

Математический и общий ЕН учебный цикл: 

 Математика: алгебра и начала математического анализа; 

геометрия 

 Информатика и ИКТ в профессиональной деятельности 

 Телевизионная панель  

 Персональный компьютер  

 Персональный компьютер (моноблок)  

(8 шт) 

 Принтер  

 Сканер  

106 Географии Общеобразовательный учебный цикл: 

 География 

 Телевизионная панель  

 Персональный компьютер  

 Принтер  

107 Безопасности 

жизнедеятельнос

ти 

Общеобразовательный учебный цикл: 

 ОБЖ 

Общепрофессиональные дисциплины: 

 БЖ 

 Телевизионная панель  

 Персональный компьютер  

 Принтер 

108 Производственн

ой практики и 

методического 

обеспечения 

организации 

ФСД 

Производственная практика (по профилю специальности) 

 ПП 01, ПП 02, ПП 03, ПДП 

Профессиональные модули 

 ПМ 02 МДК 02.02 Организация физкультурно-спортивной 

работы 

 ПМ 03 МДК 03.01 Теоретические и прикладные аспекты 

методической работы педагога по ФК и С 

 Телевизионная панель 

 Персональный компьютер  

 Персональный компьютер 

 МФУ  

 Принтер  

  

109 Теории и 

истории ФК и С 

и МДК лечебная 

ФК и массаж 

Общепрофессиональные дисциплины: 

 Теория и история ФК и С 

Профессиональные модули 

 ПМ 02 МДК 02.03 Лечебная физкультура и массаж 

 Телевизионная панель  

 Персональный компьютер  

 Персональный компьютер  

 Принтер  

110 МДК ИВС и 

методического 

Профессиональные модули  Телевизионная панель  

 Персональный компьютер  
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обеспечения и 

организации 

ФСД  

 ПМ 01 МДК. 01.01 Избранный вид спорта с методикой 

тренировки и руководства соревновательной деятельностью 

спортсменов 

 ПМ 03 МДК 03.01 Теоретические и прикладные аспекты 

методической работы педагога по ФК и С 

 Персональный компьютер  

 МФУ  

111 МДК ИВС  и 

базовых видов 

спорта 

Общепрофессиональные дисциплины: 

 Основы биомеханики 

Профессиональные модули 

 ПМ 01 МДК. 01.01 Избранный вид спорта с методикой 

тренировки и руководства соревновательной деятельностью 

спортсменов 

 ПМ 02 МДК 02.01 Базовые и новые спортивных видов деятельности 

с методикой оздоровительной тренировки 

 Телевизионная панель  

 Персональный компьютер  

 Принтер  

202 Информатики    Информатики и ИКТ  Телевизионная панель  

 Персональный компьютер  

 Персональный компьютер (моноблок)  

(15 шт) 

 Принтер  

 Сканер  

 Интерактивная доска  

210 Анатомии и 

физиологии 

Общепрофессиональные дисциплины: 

 Анатомия 

 Физиология с основами биохимии (физиология) 

 Гигиенические основы ФК и С 

 Основы врачебного контроля 

 Телевизионная панель  

 Персональный компьютер  

 Принтер 

211 Психологии и 

педагогики 

ОГСЭ учебный цикл: 

 Психология общения 

Общепрофессиональные дисциплины: 

 Педагогика 

 Психология 

 Психология ФК и С 

 Телевизионная панель  

 Персональный компьютер  

 Принтер 
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212 Социально-

экономических 

дисциплин 

ОГСЭ учебный цикл: 

 Основы философии 

 История 

 Основы социологии и политологии 

Общепрофессиональные дисциплины: 

 Правовое обеспечение профессиональной деятельности 

 Телевизионная панель  

 Персональный компьютер  

 Персональный компьютер  

 Принтер  

213 а Английского 
языка 

Общеобразовательный учебный цикл: 

 Иностранный язык (английский) 

ОГСЭ учебный цикл: 

 Иностранный язык (английский) 

 Телевизионная панель  

 Персональный компьютер  

 Принтер  

 Мобильный лингафонный кабинет 

«Диалог – М» 

213 б Немецкого и 

французского 

языка 

Общеобразовательный учебный цикл: 

 Иностранный язык (немецкий, французский) 

ОГСЭ учебный цикл: 

 Иностранный язык (немецкий, французский) 

 Телевизионная панель  

 Персональный компьютер  

 Принтер 

214 Русского языка и 

литературы    
 Русский язык и литература 

 

 Телевизионная панель  

 Персональный компьютер  

 Принтер 

215 Физической 

культуры и 

базовых видов 

спорта 

Общеобразовательный учебный цикл: 

 Физическая культура 

Профессиональные модули 

 ПМ 02 МДК 02.01 Базовые и новые спортивных видов деятельности 

с методикой оздоровительной тренировки  

 Телевизионная панель  

 Персональный компьютер  

 Принтер 

216 Спортивный зал Общеобразовательный учебный цикл: 

 Физическая культура 

Профессиональные модули 
ПМ 02 МДК 02.01 Базовые и новые спортивных видов деятельности с 

методикой оздоровительной тренировки 

 

 

___________________ 

301 Химии, 

биохимии и 

экологии 

Общеобразовательный учебный цикл: 

 Естествознание (Химия) 

Математический и общий ЕН учебный цикл: 

 Телевизионная панель 

 Ноутбук  

 Принтер  
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 Экология 

 Экологические основы природопользования 

Общепрофессиональные дисциплины: 

 Физиология с основами биохимии (биохимия) 

 Интерактивная доска  

304 Биологии Общеобразовательный учебный цикл: 

 Биология 

 Телевизионная панель  

 Персональный компьютер  

 Принтер  

 Интерактивная доска  

305 Физики Общеобразовательный учебный цикл: 

 Естествознание (Физика) 

 Телевизионная панель  

 Персональный компьютер  

 Принтер 

306 Математики Математика  Телевизионная панель  

 Персональный компьютер  

 Принтер 

 Интерактивная доска 

307 Русского языка и 

литературы    

Общеобразовательный учебный цикл: 

 Русский язык и литература 

ОГСЭ учебный цикл: 

 Русский язык и культура речи 

 Телевизионная панель  

 Персональный компьютер  

 Принтер 

308 Русского языка и 

литературы    
 Русский язык и литература 

 

 Телевизионная панель  

 Персональный компьютер  

 Принтер  

 Интерактивная доска 

309 Истории и 

обществознания 

Общеобразовательный учебный цикл: 

 История 

 Обществознание (включая экономику и право) 

 Телевизионная панель  

 Персональный компьютер  

 Принтер 

310 Английского 

языка 
 Иностранный язык (английский язык)  Телевизионная панель  

 Персональный компьютер  

 Принтер 

311 Математики  Математика  Телевизионная панель  
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 Персональный компьютер  

 Принтер  

 Интерактивная доска  

УСК Плавательный 

бассейн 

Профессиональные модули 
ПМ 02 МДК 02.01 Базовые и новые спортивных видов деятельности с 

методикой оздоровительной тренировки (аквааэробика, плавание) 

 

_____________________ 

УСК Универсальный 

спортивный зал      

Профессиональные модули 
ПМ 02 МДК 02.01 Базовые и новые спортивных видов деятельности с 

методикой оздоровительной тренировки 

 

______________________ 

УСК Зал ритмики                                        Профессиональные модули 
ПМ 02 МДК 02.01 Базовые и новые спортивных видов деятельности с 

методикой оздоровительной тренировки (гимнастика) 

 

______________________ 

 

 

 

Библиотека и читальный зал 

Помещения состоят из абонемента и читального зала, читательского уголка. Компьютер библиотекаря и читальный зал имеют выход в 

интернет (мобильный интернет – класс: моноблоки, нетбуки). 

Читальный зал укомплектован партами (12 шт.) и стульями (24 шт.). В помещении библиотеки размещены стеллажи и шкафы с книгами 

и учебной литературой.  

№ Кабинет ТСО 

207 Читальный 

зал 

Телевизионная панель SAMSUNG, Персональный компьютер LG, Персональный компьютер (моноблок) HP (8 шт), 

Интерактивная доска PANASONIC UB – T580 

209 Библиотека Персональный компьютер, Принтер HP Laser Jet P2035, Сканер, Ноутбуки (3 шт), Нетбуки (17 шт), Электронные книги 

(16 шт) 

 



10. Оценка содержания, организации и обеспечения спортивной деятельности 

 

Спортивная подготовка по олимпийским и не олимпийским видам спорта 

реализуется на основании Федеральных стандартов по видам спорта и Устава ГАПОУ СО 

«УОР №1 (колледж)». 

 

10.1. Содержание и организация спортивной подготовки  

 

Спортивная подготовка осуществляется круглогодично, на протяжении всего 

периода обучения. В соответствии с уровнем своей спортивной подготовленности 

обучающиеся занимаются на: 

-  тренировочном этапе (спортивной специализации); 

- этапе совершенствования спортивного мастерства; 

- этапе высшего спортивного мастерства.  

Тренировочный процесс осуществляется согласно расписанию и индивидуальных 

планов спортивной подготовки. 

Спортивная подготовка реализуется на собственных площадях:  

1. Универсальный спортивный комплекс «Олимпиец», имеющий в наличии: 

- зал для спортивных игр (45х24 м.) 

- зал специальной подготовки 

- зал силовой  подготовки 

- зал «сухого» плавания 

- зал групповых программ 

- бассейн на 25 метров с шестью дорожками. 

2. В учебном корпусе расположены два спортивных зала: 

-  для тяжелой атлетики. 

- для проведения учебных занятий по практическим дисциплинам и ОФП. 

Места осуществления тренировочной деятельности: 

- АНО УСБ «Динамо»; 

- МБУ СШ «Юность»;  

- МАУ СОК «Калининец»; 

- ФОК «Орджоникидзевский» 

- ФГБУ ВО «УралГУФК» спортивный зал; 

- Ледовый дворец «Уральская молния»; 

- ЧУ спортивный комплекс «Луч»; 

- Стадион ЕМУП «Парк-стадион Химмаш», МАОУ ФК «Чкаловский»; 

- АО «Спортивный центр «Верх-Исетский»; 

- ФК «Ратиборец»; 

- МАУ СШ «Лидер»  

-  Манеж ЗАО "МФК "ВИЗ-СИНАРА"; 

- ГАУ СО «УрФА»; 

- Ледовая арена "Авто-Арена" район "Солнечный";  

- ГАУ СО СШОР по хоккею «Спартаковец»;  

- МБУ СШ «Виктория»;  

 

Распоряжением правительства Свердловской области от 12.12.2012 г. «2632-рп в 

оперативном управлении Училищу передан имущественный комплекс детского 

оздоровительного лагеря «Зеленый мыс» 



10.2. Контингент обучающихся - спортсменов, проходящих спортивную подготовку  

В настоящее время подготовка спортсменов ведется по 21 видам спорта: баскетбол, биатлон, волейбол (юноши,девушки), дзюдо, 

конькобежный спорт (шорт-трек), легкая атлетика, лыжные гонки, настольный теннис, плавание, самбо, спортивная борьба (греко-римская 

борьба), синхронное плавание, спортивная гимнастика, тхэквондо ВТФ, тяжелая атлетика, футбол, мини-футбол (футзал), хоккей (юноши, 

девушки), хоккей на траве, художественная гимнастика, киокусинкай.  

 

№ 

п/п 

  

вид  

спорта 

(спортивная 

дисциплина) 

кол-во 

обучающихся 

  

(всего)  

из них 

членов сборных команд РФ Этап спортивной подготовки  

массовые 1 КМС МС МСМК ЗМС 
основной 

состав 
молодёж. юниоры юноши всего Т.Э ССМ ВСМ 

1.  Баскетбол 13 3 10          3 10  

2.  Биатлон 33  17 11 4 1  2  1 2 5 17 11 5 

3.  
Волейбол 

юноши 
10 3 7        1 1 

3 7  

4.  Волейбол девуш 23   2       2  10 4 9 

5.  ДЗЮДО 25 4 9 12       4 4 13 12  

6.  Киокусинкай 10 7 3          10   

7.  
Конькобежный 

спорт 
6   4 2     2  2 

 4 2 

8.  Лёгкая атлетика 25 3 13 8 1     2  2 16 8 1 

9.  Лыжные гонки 15  7 6 2     2  2 7 8  

10.  
Настольный 

теннис 
32 5 5 11 11     3 1 4 

10 11 11 

11.  Плавание 40   1 3 1  1  4  5 7 18 15 

12.  САМБО 20  2 14 3 1  1  4 3 8 2 14 4 

13.  
Спортивная 

гимнастика 
9   9         

 9  

14.  

Спортивная 

борьба (греко-

римская) 

18   2       2 2 

3 14 1 

15.  Тхэквондо ВТФ 7            4 3  

16.  
Тяжелая 

атлетика 
9   1 1     1 1 2 

 8 1 

17.  Футбол 7             2 5 

18.  
Мини-футбол 

(футзал) 
14            

4 3 7 

19.  Хоккей (дев) 16  5 11          5 11 

20.  Хоккей (юн) 6 1 4 1      1  1  5 1 

21.  Хоккей на траве 12  8 4      2 3 5  8 4 

22.  
Художественная 

гимнастика 
22  7 11 4        

7 11 4 

23.  
Синхронное 

плавание 
12            

 4 8 

  Итого: 384 2 22 58 16 4  5  19 14 37 11 76 35 



 

10.3 Качество спортивной подготовки 

 

10.3.1. Спортивные достижения 

 

В списках кандидатов спортивных сборных команд России в 2020 году -  16 человек, 

из них 

 

Отделение  основной состав юниорский юношеский 

 Общего образования 
  

 

Среднего 

профессионального 

образования 

5 19 14 

 

 

 

Спортивные достижения обучающихся (школьников): 

 

На всероссийских соревнованиях завоевали  –  118 медаль, из них 

 

 Золотые 

медали  

Серебряные 

медали 

Бронзовые 

медали 

Всего 

Чемпионат 

России 

    

Первенства  

России 

7 9 23 39 

Международные 

соревнования 

    

 

 

Спортивные достижения обучающихся (студентов): 

 

На всероссийских соревнованиях завоевано – 154 медали:  

 

 Золотые 

медали 

Серебряные 

медали 

Бронзовые 

медали 

Всего 

Чемпионат 

России 

1 3 6 10 

Первенства  

России 

3 4 15 22 

Международные 

соревнования 

3 2 4 9 
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ПЕРВЕНСТВО МИРА 

1м, 1м, 2м – Шевченко А. (биатлон) 

1м – Бажин К. (биатлон) 

3м- Сорокин Г. (самбо)  

 

 

ПЕРВЕНСТВО ЕВРОПЫ:       

3м – Шевченко Анастасия (биатлон)     

 

 

Победители и призеры  всероссийских и международных  соревнований 

 с 01.01.2020 по 31.12.2020 (ШКОЛА) 

 

№ п/п Ф.И.О. Класс Вид спорта Наименование 

соревнований 

дисциплина Занятое 

место 

1.  Дюдина Татьяна 

Юрьевна 

11 Волейбол  Первенство 

России среди 

юношей и 

девушек 

Волейбол 3 

2.  Протопопова 

Елизавета 

Викторовна 

11 Волейбол  Первенство 

России среди 

юношей и 

девушек 

Волейбол 3 

3.  Медведева 

Кристина 

Сергеевна 

11 Волейбол  Первенство 

России среди 

юношей и 

девушек 

Волейбол 3 

4.  Пешкова Дарья 

Андреевна 

11 Волейбол  Первенство 

России среди 

юношей и 

девушек 

Волейбол 3 

5.  Морозова 

Виктория 

Алексеевна 

10 Волейбол  Первенство 

России среди 

юношей и 

девушек 

Волейбол 3 

6.  Шелковкина Яна 

Денисовна 

11 Волейбол  Первенство 

России среди 

юношей и 

девушек 

Волейбол 3 

7.  Чабоненко Дарья 

Дмитриевна 

11 Волейбол  Первенство 

России среди 

юношей и 

девушек 

Волейбол 3 

8.  Шнип Софья 

Руслановна 

10 Волейбол  Первенство 

России среди 

юношей и 

девушек 

Волейбол 3 



166 
 

9.  Процких Мария 

Антоновна 

11 Волейбол  Первенство 

России среди 

юношей и 

девушек 

Волейбол 3 

10.  Гайдукова 

Екатерина 

Владимировна 

11 Волейбол  Первенство 

России среди 

юношей и 

девушек 

Волейбол 3 

11.  Швыдкая Оксана 

Сергеевна 

9 Волейбол  Первенство 

России среди 

юношей и 

девушек 

Волейбол 3 

12.  Желтуха 

Ангелина 

Дмитриевна 

11 Волейбол  Первенство 

России среди 

юношей и 

девушек 

Волейбол 3 

13.  Леонова 

Елизавета 

Максимовна 

11 Волейбол  Первенство 

России среди 

юношей и 

девушек 

Волейбол 3 

14.  Исыпова Софья 

Сергеевна 

10 Волейбол  Первенство 

России среди 

юношей и 

девушек 

Волейбол 3 

15.  Фертиков 

Тимофей 

Сергеевич 

8 Тхэквондо 

(ВТФ) 

ВС 45 кг 3 

16.  Баженов Данил 

Андреевич 

9 Мини-футбол 

(футзал) 

ПР футзал 1 

17.  Шишкин Егор 

Сергеевич 

9 Мини-футбол 

(футзал) 

ПР футзал 1 

18.  Корнев Роман 

Игоревич 

9 Мини-футбол 

(футзал) 

ПР футзал 1 

19.  Фефилов Матвей 

Владимирович 

9 Мини-футбол 

(футзал) 

ПР футзал 1 

20.  Горшков Андрей 

Радиевич 

9 Мини-футбол 

(футзал) 

ПР футзал 1 

21.  Кунгуров Михаил 

Сергеевич 

9 Мини-футбол 

(футзал) 

ПР футзал 1 

22.  Климов Алексей 

Владимирович 

 

11 

 

биатлон 

 

X ЗСУ  эстафета 3 

23.  Коновалов Савелий 

Михайлович 

 

10 

 

биатлон 

 

X ЗСУ  индивидуальная 

гонка  
2 

ВС индивидуальная 

гонка 

1 

спринт 1 

ВС спринт 2 
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эстафета 1 

24.  Стребко Михаил 

Иванович 

 

10 биатлон ПР  спринт 1 

ВС индивидуальная 

гонка 

2 

спринт 2 

ВС спринт 1 

эстафета 1 

25.  Носырева Дарья 

Владимировна 

11 биатлон ВС  спринт 3 

26.  Коннова Мария 

Викторовна 

11 биатлон ВС индивидуальная 

гонка 

1 

27.  Созонтова 

Людмила 

Игоревна 

11 биатлон ВС спринт 2 

28.  Шаманаева 

Мария 

Феликсовна 

10 биатлон ВС эстафета 1 

29.  Ершова Арина 

Сергеевна 

10 биатлон ВС индивидуальная 

гонка 

2 

спринт 3 

ВС эстафета 1 

30.  Кабуркин Максим 

Викторович 10 
настольный 

теннис 
МС парный 1 

31.  Орлов Серафим 

Владимирович  
6 

настольный 

теннис 

МС одиночный 1 

ВС одиночный 2 

32.  Конюхов Илья 

Игоревич 

 

7 
настольный 

теннис 
ВС одиночный 1 

33.  Васильев Мирон 

Алексеевич 

 

8 
настольный 

теннис 
ВС одиночный 1 

34.  Рожков Михаил 

Михайлович 

 

11 
настольный 

теннис 

ВС одиночный 2 

ВС командный 1 

 Шевнин Семён 

Алексеевич 

 

9 
настольный 

теннис 

ВС одиночный 3 

ВС командный 1 

35.  
Степанова Мария 

Алексеевна 

 

9 

 

настольный 

теннис 

ВС одиночный 1 

36.  Степанова 

Анастасия 

Алексеевна 

8 
настольный 

теннис 
ВС одиночный 2 

37.  Пикарова Яна 

Максимовна 
9 

настольный 

теннис 

ВС одиночный 3 

ВС командный  3 
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38.   

Смирнова Вера 

Сергеевна 

 

10 

 

настольный 

теннис 

ВС командный 3 

39.  Ковригина 

Анастасия 

Александровна 

10 
настольный 

теннис 
ВС командный 3 

40.  Туйчиев Рамис 

Бахтиерович 

 

7 
настольный 

теннис 
ВС одиночный 3 

41.  Лушников Сергей 

Олегович 
11 лыжные гонки Спартакиада эстафета 3 

42.  Лукашевич 

Тимофей 

Константинович 

10 баскетбол ПР команда 2 

43.  Коростелев 

Владислав 

Сергеевич 

10 баскетбол ПР команда 2 

44.  Коростелев Максим 

Сергеевич 

10 баскетбол ПР команда 2 

45.  Юрков Даниил 

Витальевич 

10 баскетбол ПР команда 2 

46.  Куимов Дмитрий 

Андреевич 

10 баскетбол ПР команда 2 

47.  Рябов Никита 

Сергеевич 

10 баскетбол ПР команда 2 

48.  Канатчиков 

Александр 

Андреевич 

11 самбо ПР 87кг 3 

49.  Русакова Дарья 

Олеговна 

11 дзюдо ПР 52кг 3 

50.  Епифанова Юлия 

Игоревна 

10 конькобежный 

спорт 

ПР командная 

гонка 

3 

ВС 6 кругов 1 

51.  Краева Вероника 

Сергеевна 

6 художественная 

гимнастика 

ВС групповые 

упражнения 

1 

52.  Богданова 

Владислава 

Олеговна 

6 художественная 

гимнастика 

ВС групповые 

упражнения 

1 

53.  Рамазанова 

Марина Игоревна 

6 художественная 

гимнастика 

ВС групповые 

упражнения 

1 

54.  Соломоник Дарья 

Ильинична 

6 художественная 

гимнастика 

ВС групповые 

упражнения 

1 

55.  Леонтьева София 

Александровна 

6 художественная 

гимнастика 

ВС групповые 

упражнения 

1 

56.  Тимкина Яна 

Владимировна 

6 художественная 

гимнастика 

ВС групповые 

упражнения 

1 
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57.  

Шилков 

Владислав 
9 

спортивная 

гимнастик 

ВС многоборье 
3 

опорный 

прыжок 
3 

58.  

Клюкинских 

Надежда 

Антоновна 

11 
конькобежный 

спорт 

ВС 500м 
2 

1000м 
3,3 

многоборье 
3 

59.  Джумаева Яна 

Хадирназаровна 
9 дзюдо 

ВС 57кг 
3 

60.  Клипенштейн 

Элеонора Олеговна  

11 плавание ПР юнр 4x100м,смеш, 

комб  

3 

61.  Малькова Мария 

Алексеевна  

10 плавание ПР юнр 4x100м,смеш, 

комб 

3 

62.  Никитин Михаил 

Андреевич  

11 плавание ПР юнр 4x100м,смеш, 

комб 

3 

63.  Тагильцева Мария 

Александровна  

11 плавание ПР юнр 4x100м,смеш, 

комб 

3 

64.  Загиров Тамирлан 

Заурович 

11 Греко-римская 

борьба 

ПР  юнш 55кг 2 

 

 ЧР/ПР – Чемпионат России/Первенство России 

 КЕ/КР – Кубок Европы/Кубок России 

 МС – Международные соревнования 

 ВС – Всероссийские соревнования 

 IX ЛСУ – IX летняя Спартакиада учащихся 
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Победители и призеры всероссийских и международных соревнований с 01.01.2020 по 31.12.2020 (СПО) 

 

№ п/п Ф.И. Курс Вид спорта Наименование соревнований дисциплина Занятое место 

 

Маркова 

Екатерина 

Алексеевна 

1 
биатлон Х ЗСУ эстафета 3 

 спринт  2 

 
Остапий Андрей 

Артемович 
1 биатлон 

Х ЗСУ индивидуальная гонка  1 

спринт 2 

эстафета 
3 

 
Бажин Кирилл 

Владимирович 
3 биатлон 

ПМ эстафета 1 

ПЕ спринт 
10 

    ВС спринт 
2 

    спринт 
1 

    спринт 
3 

 

Шевченко 

Анастасия 

Александровна 

3 биатлон 

ПМ спринт 1 

гонка преследования 1 

эстафета 2 
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индивидуальная гонка 

4 

ПМ спринт 3 

ВС спринт  1 

   ВС спринт  2 

 

Миронова 

Светлана 

Игоревна 

4 биатлон 

Кубок  мира этап эстафета 7 

ЧМ эстафета 8 

 

Казакевич 

Ирина 

Владимировна 

3 биатлон ВС спринт 1 

Кубок  мира этап 

 

эстафета 4 

гонка преследования 14 

 

Воронина 

Тамара Игоревна 

4 биатлон ЧР смешанная эстафета 3 

ВС спринт  3 

ВС спринт 2 

ВС спринт 3 

масстарт 2 

 

Шевченко 

Алексей 

Александрович 

4 биатлон ВС спринт 3 

масстарт 1 

ЧР смешанная эстафета 3 

 
Сорокин Герман 

Валентинович 

2 самбо Первенство мира  52кг 
3 

 
Сорокин Герман 

Валентинович 

2 самбо Первенство России среди 

юниоров и юниорок 

52кг 
1 
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Гаджиев Эльдар 

Лерманович 

2 самбо Первенство России среди 

юниоров и юниорок 

65кг 
3 

 

Исаян 

Владислав 

Валерьевич 

3 самбо Первенство России среди 

юниоров и юниорок 

52кг 

3 

 
Еремин Евгений 

Алексеевич 

3 самбо Кубок России 58кг 
3 

 

Бибик Татьяна 3 легкая атлетика ПРз (юниоры до 23 лет) 4х400м 3 

ПРл (юниоры до 23 лет) 400м 3 

 Шевнина София 1 легкая атлетика ПРз (юниоры до 20 лет) 400 2 

    4х400 1 

    ПРз (юниоры до 23 лет) 4х400м 3 

    ПРл (юниоры до 20 лет) 400м 3 

     4х400м 2 

 
Чугайнов 

Кирилл 

4(9) хоккей на траве ВС (Высшая лига) команда 
2 

 
Дьяченко 

Константин 

3 хоккей на траве ВС (Высшая лига) команда 
3 

1.  

Шевченко 

Кирилл 

4(9) хоккей на траве ЧР (Суперлига) команда 3 

ВС (Высшая лига) команда 2 

 

Смирнов 

Алексей 

2(9) хоккей на траве ВС ( Высшая лига) команда 2 

ПР (индорхоккей) команда 2 

 Дюбин Данил 2(9) хоккей на траве ВС (Высшая лига) команда 2 

 
Роженцов 

Матвей 

2(9) хоккей на траве ВС (Высшая лига) команда 
2 
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 Чикаров Михаил 3(9) хоккей на траве ВС (Высшая лига) команда 2 

 
Белоглазов 

Максим 

3(9) хоккей на траве ВС (Высшая лига) команда 
2 

 Лысков Никита 3(9) хоккей на траве ВС (Высшая лига) команда 2 

 

Чугунов Глеб 2(9) хоккей на траве ЧР ( Супер лига) команда 3 

ПР (индорхоккей) команда 2 

ЧР (индорхоккей) команда 2 

 
Гаёв Владимир 

Сергеевич 
1(9) 

спортивная 

гимнастик 

ВС вольные упражнения 
1 

 
Лапин Иван 

Иванович 
1(9) 

спортивная 

гимнастик 

ВС многоборье 2 

конь 1 

кольца 3 

брусья 2 

 
Богословских 

Сергей Юрьевич 
1 дзюдо 

ВС 60кг 
3 

 
Радченко Яна 

Анатольевна 
2(9) дзюдо 

ВС 70кг 
2 

 
Хазиев Дмитрий 

Антонович 
2(9) дзюдо 

ВС 90кг 
3 

 

Чубенко 

Станислав 

Викторович 

1(9) дзюдо 

ВС 100кг 

3 

 

Анваров Лачин 

Мухтарович 
4(9) греко-римская 

борьба 

ВС 87кг 1 

ВС 87кг 1 

ВС 87кг 1 
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ВС  87кг участие 

 
Асадов Санан 

Ровшанович 
1(9) греко-римская 

борьба 

ПР юнш 110кг 
участие 

 

Беляев Дмитрий 
Викторович 

2(9) греко-римская 

борьба 

ВС  87кг 1 

ВС 97кг участие 

ПР юнш 92кг 5 

 

Беляев Михаил 

Викторович 
2 греко-римская 

борьба 

ВС  130кг  1  

ВС  130кг 5 

 

Замалутдинов 

Артем 
Александрович 

4(9) греко-римская 

борьба 

ВС  77кг  3  

ВС  77кг 1 

ВС  77кг участие 

ВС 77кг участие 

 

Замалутдинов 

Максим 

Александрович 

4(9) греко-римская 

борьба 

ВС 77кг 1 

ВС  82кг 1 

ВС  77кг участие 

 
Касимов Дамир 

Фаритович 
4(9) греко-римская 

борьба 

ВС 60кг 
участие 

 

Ковчишин 

Артем 

3(9) греко-римская 

борьба 

ВС 67кг 2 

ВС  67кг 1 

ВС 67кг 3 

ВС 67кг участие 

 
Курбанисмаилов 

Заур Фаигович 
3 греко-римская 

борьба 

ВС  55кг  
2  
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    ВС  55кг 5 

 

Сохарев Данил 

Дмитриевич 
3(9) греко-римская 

борьба 

ВС  130кг 1 

ВС  130кг Участие 

ПР юнш  120кг Участие 

 

Сурхаев Илья 

Акифович 
3(9) греко-римская 

борьба 

ВС 67кг 2 

ВС 67кг Участие 

ВС 67кг Участие 

 

Агафонов Лев 

Дмитриевич 
2(9) плавание ПР (юниор) 

 

4x100м,смеш, комб 
3 

 100м,брасс 3 

 

Борзов 

Александр 

Сергеевич 

1(9) плавание КР 1500м,в/с 

Участие 

 

Дорожевец 

Дмитрий 

Александрович 

2(9) плавание ПР (юниор) 

 

4x100м,в/с 
3 

 100м,батт 1 

 4x100м,смеш, комб 3 

 
Захарова 
Елизавета 

Евгеньевна 

1 плавание ПР (юниор) 

 

7,5 км, открытая вода Участие 

 

Кузьмин Иван 

Олегович 
1 плавание ПР (юниор) 

 

4x100м,в/с 3 

 4x200м,в/c 3 

 200м,в/с 3 

КР 100м,в/с Участие 
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Обозначения: 1 – 4 курсы (на базе среднего общего образования); 1(9) – 5(9) (на базе основного общего образования) 

 ЧМ/ ПМ – Чемпионат Мира/Первенство Мира 

 ЧЕ/ ПЕ – Чемпионат Европы/Первенство Европы 

 ЧР/ПР – Чемпионат России/Первенство России 

 КМ/КР – Кубок Мира/Кубок России 

 МС – Международные соревнования 

 ВС – Всероссийские соревнования 

 

 

 

 

 

 

 
Муллакаева 

Дарья Василевна 

2 плавание КР 200м,в/с 3 

 
Сорокина Елена 

Евгеньевна 
1(9) плавание ПР (юниор) 

 

100м,в/с участие 

 

Суслопарова 

Ксения 

Евгеньевна 

3 плавание КР 100м,брасс участие 

 

Таран Владислав 

Витальевич 
3(9) плавание ПР (юниор) 

 

4x100м,в/с  3 

 4x200м,в.c 3 

 

Хлебникова 

Полина 

Эдуардовна 

1 синхронное 

плавание 

ЧР ПП,соло 5 

 Дуэт 5 

 ТП, дуэт 6 
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10.3.2 Динамика выполнения и присвоения спортивных званий и разрядов: 

 

Отделение общего образования 

 

 2016г. 2017г. 2018г. 2020г. 

Всего 

(человек) 

54 52 88  

МСМК 0 0 0 0 

МС 4 10 5 18 

КМС 31 12 45 0 

1 разряд 19 30 38 0 

 

В 2020 г. подготовлено: 

«Мастеров спорта России» –  человек:  

-Дудник Ксения Андреевна – настольный теннис 

-Зырянова Арина Александровна - настольный теннис 

-Мурзина Маргарита Вячеславовна - настольный теннис 

-Пикарова Яна Максимовна - настольный теннис 

-Степанова Мария Алексеевна - настольный теннис 

-Соколов Даниил Александрович - настольный теннис 

-Щепетнев Дмитрий Владимирович - настольный теннис 

- Канатчиков Александр Андреевич – самбо  

- Елфимова Анна Евгеньевна – художественная гимнастика   

- Зильбер Софья Юрьевна – художественная гимнастика   

- Попова Елизавета Игоревна – художественная гимнастика   

- Шматковская Ольга Владимировна – художественная гимнастика   

 - Ивонина Ева Александровна - художественная гимнастика   

- Любушкина Арина Владимировна  – художественная гимнастика   

- Никонова Арина Сергеевна – художественная гимнастика   

- Новикова Александра Николаевна – художественная гимнастика   

- Сафронова Екатерина Алексеевна – дзюдо  

- Хлебникова Полина Эдуардовна – синхронное плавание  
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Отделение среднего профессионального образования 

 

 2016г. 2017г. 2018г. 2020г. 

Всего (человек) 23 24 20 20 

МСМК - 1 2 1 

МС 12 6 6 8 

КМС 11 13 9 1 

1 разряд - 4 3 9 

 

В 2020 г. подготовлено: 

«Мастеров спорта России Международного класса» - 1 чел. 

- Шевченко Анастасия – биатлон 

 

«Мастеров спорта России» – 8 человек:  

- Гаджиев Эльдар Лерманович – самбо  

- Шамсутдинов Дамир Фаргатович – самбо  

- Агафонов Лев Дмитриевич – плавание  

- Кузьмин Иван Олегович – плавание  

- Суслопарова Ксения Евгеньевна – плавание  

- Тютин Никита Константинович – плавание  

- Наумов Максим Алексеевич – плавание 

- Таран Владислав Витальевич – плавание   

 

 

 

«Кандидат в мастера спорта» - 1 человек  

- Сорокин Герман Валентинович – самбо  

 

 

«I разряд» - 9 человек  

- Корнев Роман Игоревич – мини-футбол 

- Баженов Данил Андреевич – мини-футбол 

- Горшков Андрей Радиевич – мини-футбол 

- Кунгуров Михаил Сергеевич – мини-футбол 

- Марковский Максим Алексеевич – мини-футбол 

- Кудряшов Богдан Константинович – мини-футбол  

- Фефилов Матвей Владимирович – мини-футбол 

- Скакун Матвей Дмитриевич – мини-футбол 

- Шишкин Егор Сергеевич – мини-футбол 
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10.3.3 Динамика уровня спортивного мастерства обучающихся - спортсменов: 

 

 

 2016 2017 2018 2020 

Всего спортсменов 

(школьников) 

173 263 254 260 

Количество видов спорта 14 18 18 21 

МСМК 1 0 0  

МС 7 12 4 23 

КМС 48 56 74 81 

1 разряд 57 109 99 107 

массовые разряды 60 86 77 28 

Количество членов сборных 

команд России 

6 

3,5% 

15 

5,7% 

16 

6,3% 

9 

Количество победителей и 

призёров  международных 

соревнований 

14 

8,0% 

6 

2,3% 

5 

2,0% 

0 

Количество победителей и 

призёров Чемпионата 

России 

6 

3,4% 

2 

0,8% 

1 

0,4% 

0 

Количество победителей и 

призёров Первенства России 

18 

10,4% 

48 

18,3% 

70 

27,5% 

39 

15% 

 

 

 

 

 2016г. 2017г. 2018 2020 

Всего студентов, проходящих 

спортподготовку 

126 118 123 123 

Количество видов спорта 16 17 18 21 

МСМК 3 3 6 2 

МС 39 30 30 25 

КМС 49 54 54 77 

1 разряд 15 15 26 23 

массовые разряды 20 16 7 0 

Количество членов сборных 

команд России 

42 

33,3% 

44 

37,28% 

32 

26,02% 

27 

Количество победителей и 

призёров международных 

соревнований 

6 

4,8% 

22 

18,6% 

34 

27,6% 

9 

7,3% 

Количество победителей и 

призёров Чемпионата России 

19 

15% 

41 

34,7% 

53 

43% 

22 

18% 

Количество победителей и 

призёров Первенства России 

38 

30% 

30 

25,4% 

32 

26% 

10 

8,1% 
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10.4. Качество кадрового обеспечения спортивной подготовки обучающихся – 

спортсменов ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

 

№ Ф.И.О. Должность  Уровень 

образования 

Звание 

1.  Безмельникова Ольга 

Юрьевна 

тренер по синхронному 

плаванию 

Высшее 

образование 

МС  

2.  Варзаков Владимир 

Владимирович 

тренер по настольному 

теннису 

Высшее 

образование 

МС 

3.  Волков Дмитрий Юрьевич тренер по хоккею на 

траве 

Высшее 

образование 

МСМК 

4.  Вотинцева Ирина Юрьевна тренер (совместитель) 

по хоккею (дев.) 

среднее ФК МСМК 

5.  Гороховская Наталья 

Олеговна 

тренер по тяжелой 

атлетике 

Высшее 

образование 

МСМК 

6.  Гороховский Александр 

Егорович 

тренер по тяжёлой 

атлетике 

Высшее 

образование 

Заслуженн

ый тренер 

России, 

Отличник 

физическо

й культуры 

и спорта, 

МСМК 

7.  Емельянов Сергей 

Данилович 

тренер (совместитель) 

по дзюдо 

Высшее 

образование 

МС СССР 

8.  Заботин Андрей 

Анатольевич 

тренер (совместитель) 

по волейболу 

Высшее 

образование 

МС СССР 

9.  Зильбер Ирина Викторовна тренер 

по художественной 

гимнастике 

Высшее 

образование 

З            ЗМС 

10.  Зырянова Евгения 

Сергеевна 

тренер 

по художественной 

гимнастике 

Высшее 

образование 

МС России  

11.  Иванова Ирина Викторовна тренер (совместитель) 

по художественной 

гимнастике 

Высшее 

образование 

Мастер 

сцены 

 

12.  Капустина Лариса Юрьевна тренер по синхронному 

плаванию 

Высшее 

образование 

Заслуженн

ый тренер 

России, 

КМС 

 

13.  Кардаков Александр 

Николаевич 

тренер по 

конькобежному спорту 

Высшее 

образование 

Отличник 

физическо

й культуры 



181 
 

и спорта, 

МС 

14.  Китайский Петр 

Александрович 

тренер  

по спортивной 

гимнастике 

Высшее 

образование 

Заслуженн

ый тренер 

России 

15.  Коюмджян Араик Эдикович тренер (совместитель) 

по греко-римской 

борьбе 

Высшее 

образование 

Заслуженн

ый тренер 

России, 

МСМК 

16.  Коюмджян Геворг  

Эдикович 

тренер по греко-

римской борьбе 

Высшее 

образование 

МС России 

17.  Куделина Евгения Олеговна тренер по плаванию Высшее 

образование 

 

18.  Кузнецов Александр 

Константинович 

тренер по биатлону Высшее 

образование 

МС  

19.  Макарова Татьяна Ивановна тренер по волейболу Высшее 

образование 

Почетный 

знак за 

заслуги в 

развитии 

физическо

й культуры 

и спорта, 

Заслуженн

ый тренер 

России, 

МС 

20.  Марьин Юрий Сергеевич тренер 

по лёгкой атлетике 

Высшее 

образование 

Почетный 

работник 

общего 

образовани

я РФ; 

Отличник 

физическо

й культуры 

и спорта 

21.  Матвиенко Владимир 

Николаевич 

тренер (совместитель) 

по футболу 

Высшее 

образование 

 

22.  Медведев  Андрей 

Евгеньевич 

тренер по лыжным 

гонкам 

Высшее 

образование 

 

23.  Мельников Александр 

Николаевич 

тренер (совместитель) 

по самбо 

Высшее 

образование 

Заслуженн

ый тренер 

России 

24.  Милёшина Ирина 

Николаевна 

тренер (совместитель) 

по биатлону 

Высшее 

образование 

ЗМС 
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25.  Мисиюк Алексей Юрьевич тренер по плаванию Высшее 

образование 

 

26.  Мисиюк Юрий 

Валентинович 

тренер по плаванию Высшее 

образование 

МС 

27.  Мошнов Алексей 

Андреевич 

тренер по хоккею Высшее 

образование 

 

28.  Мусин Роман 

Владимирович 

тренер (совместитель) 

по биатлону 

Высшее 

образование 

 

29.  Печуров Евгений 

Александрович 

тренер (совместитель) 

по дзюдо 

Высшее 

образование 

Заслуженн

ый тренер 

России, 

МСМК 

30.  Пичугин Олег Юрьевич тренер (совместитель) 

по футболу 

Высшее 

образование 

 

31.  Рябов Алексей Георгиевич тренер (совместитель) 

по тхэквондо 

Высшее 

образование 

МС 

32.  Степанов Вячеслав 

Леонидович 

тренер по настольному 

теннису 

Среднее -

профессиональн

ое 

Заслуженн

ый тренер 

Чувашской 

республики

, КМС 

33.  Суханов Михаил Игоревич тренер (совместитель) 

по самбо 

Высшее 

образование 

МС 

34.  Трофимчук Владимир 

Алексеевич 

тренер 

по лыжным гонкам 

Высшее 

образование 

МС СССР 

35.  Федосеев Максим 

Евгеньевич 

тренер (совместитель) 

по дзюдо 

Среднее -

профессиональн

ое 

МС России  

36.  Хрущелева Наталья 

Петровна 

тренер по легкой 

атлетике 

Высшее 

образование 

ЗМС 

37.  Хлыбов Илья Евгеньевич тренер (совместитель) 

по самбо 

Высшее 

образование 

ЗМС, МС 

38.  Шалагин Дмитрий 

Петрович 

тренер по плаванию Высшее 

образование 

Заслуженн

ый тренер 

России, 

МС 

39.  Шашилов Михаил 

Викторович 

тренер 

по биатлону 

Среднее -

профессиональн

ое 

Заслуженн

ый тренер 

России и 

РСФСР, 

МС СССР 

40.  Швагирева Елена 

Анатольевна 

тренер (совместитель) 

по биатлону 

Высшее 

образование 

МС СССР 

41.  Шевченко Василий 

Васильевич 

тренер по легкой 

атлетике 

Среднее-

профессиональн

ое 

МС 

Украины 
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42.  Шевелев Валерий Петрович тренер (совместитель) 

по плаванию 

Высшее 

образование 

ЗТР 

43.  Соколова Елена Борисовна  тренер по волейболу  Высшее 

образование  

 

44.  Кириллова Юлия 

Валерьевна  

Тренер по дзюдо  Высшее 

образование  

МС России  

45.  Зуев Александр Викторович  Тренер по киокусинкай  Среднее 

образование  

 

46.  Косматов Александр 

Константинович  

Тренер по баскетболу  Высшее 

образование  

 

47.  Ахмадиев Марат 

Наркисович  

Тренер по спортивной 

гимнастике   

Высшее 

образование  

 

48.  Поворознюк Евгения 

Игоревна  

Тренер по 

художественной 

гимнастике  

Высшее 

образование  

МС России  

49.  Ловцова Елена Дмитриевна  Тренер по 

художественной 

гимнастике  

Высшее 

образование  

 

50.  Антипов Алексей Юрьевич  Тренер (совместитель) 

по биатлону  

Высшее 

образование  

 

51.  Хлыбов Илья Евгеньевич  Тренр (совместитель) 

по самбо  

Высшее 

образование  

ЗМС  

 

 

 

 

 Штатные 

тренеры 

Внешние совместители 

Всего – 51, из них 31 20 

«Заслуженный тренер России» 5 5 

«Заслуженный мастер спорта 

России» 

1 3 

«мастер спорта России 

международного класса» 

2 2 

«мастер спорта России» 6 2 

«Отличник физической 

культуры» 

3 - 



10.5 Организация реабилитационно – восстановительных мероприятий. 

Деятельность МВЦ 

 

В училище плодотворно работает  специализированный медико-восстановительный 

центр, имеющий федеральную медицинскую лицензию. 

В МВЦ работают врачи и медицинские сестры высокой квалификации. Кабинеты 

оснащены современной диагностической и лечебной аппаратурой, включая компьютерную 

диагностику по нескольким программам, что дает возможность контролировать 

функциональное состояние спортсменов, управлять тренировочным процессом, проводить 

лечебно-оздоровительные и реабилитационные мероприятия на высоком 

профессиональном уровне. 

 В медицинском центре проводятся исследования: 

 РОФЭС–диагностика - регистрация функционального и эмоционального состояния 

спортсмена, определение уровня адаптации, адаптационных резервов, психологической 

совместимости в команде; 

 исследование нервной системы на компьютерном комплексе комплексе «НС- 

Психотест» – оценка психофизиологического состояния спортсменов (оценка свойств 

нервной системы,  психодинамических функций, оценка тревожности) 

 электрокардиография, кардиоинтервалогия, ЭКГ по С.А. Душанину; 

 холтеровское мониторирование электрокардиограммы и суточное мониторирование 

артериального давления; 

 функциональная диагностика деятельности сердечно-сосудистой системы. 

Компьютерные программы «Кардиолаб» - электрокардиография, кардиоинтервалогия, ЭКГ 

по С.А. Душанин; 

 реовазография; 

 тестирование общей работоспособности на велоэргометре и тредмиле; 

  клинические и биохимические исследования крови и мочи; 

  

     Технические результаты и данные медицинских обследований анализируются 

совместно с тренером, врачом и спортсменом. Составляются индивидуальные планы на 

следующую тренировку и реабилитационно - восстановительные мероприятия. 

   В качестве реабилитационно – восстановительных мероприятий используются: 

 ручной массаж; 

 электровакуумный массаж - проводится с помощью аппарата  Green Vac, улучшающего 

микроциркуляцию, ускоряющего восстановление в коже и мышцах. 

 механический массаж проводится на установке Nuga Best, данная установка позволяет 

проведение массажа спины с растяжкой позвоночника, точечный массаж и глубокое 

прогревание, тепло инфракрасных лучей; 

 кислородный коктейль; 

 физиотерапевтические процедуры; 

 биологические активные добавки; 

 витаминные комплексы; 

 фармакологические и восстановительные средства. 

Наиболее эффективна реабилитация на аппаратно-программном комплексе 

полирецепторного воздействия  «Альфа СПА». «Альфа» – капсула позволяет проводить 

гипертермическую суховоздушную терапию, ароманатуротерапию, аппаратный 

вибрационный массаж, музыкотерапию, офтальмохромотерапию (всего 11 программ). 

Медицинский персонал ежедневно ведёт приём обучающихся  УОР.  Спортсмены  2 

раза в год проходят углублённое медицинское обследование  в соответствии с приказом 

Министерства Здравоохранения Свердловской области от 28 ноября 2018 года №2110-п на 

базе центра ГАУЗ СО МКМЦ  »БОНУМ» в с целью оценки состояния здоровья и допуска 



185 
 

к занятиям спортом (для членов сборных команд Свердловской области) и на базе « Центра 

спортивной медицины» при МАУ «Детская городская поликлиника №13».  

Этапные медицинские Этапные обследования проводятся по согласованию с 

тренером, с учетом планирования тренировочного процесса от 6 до 10 раз в год. В условиях 

тренировочного процесса проводятся врачебно-педагогические наблюдения, для 

коррекции тренировочных нагрузок. 

Медицинский персонал принимает участие в работе Приёмной комиссии. Все 

абитуриенты проходят медицинское обследование на базе МВЦ.   Имеется утвержденный 

перечень медицинских противопоказаний. 

Медицинский персонал УОР принимает участие в обеспечении антидопинговых 

мероприятий (весь персонал прошел курс дистанционного обучения «Антидопинг»). 
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11. Оценка содержания, организации и обеспечения воспитательной работы 

 

Целью воспитательной работы в Училище является формирование системы, 

способствующей развитию личности обучающегося, ориентированной на нравственные 

идеалы, способной к духовному и физическому саморазвитию, самосовершенствованию и 

самореализации, выполнению гражданского и профессионального долга.  

 

11.1 Содержание и организация воспитательной работы 

 

Воспитательная работа училища строится исходя из специфики данного учебного 

заведения. 

Специфика училища такова, что немалую часть времени обучающиеся училища уделяют 

занятиям спортом: тренировки, соревнования, выезды на учебно-тренировочные сборы за 

пределы города и страны. Поэтому воспитательная система училища весь педагогический 

процесс, интегрируя учебные занятия, внеурочную жизнь обучающихся, разнообразную 

деятельность и общение за пределами училища, влияние социальной, природной, 

предметно-эстетической среды. 

Система воспитательной работы в училище представляет собой совместную 

деятельность всех участников учебно-воспитательного, тренировочного процесса, строится 

в соответствии с Законом РФ «Об образовании», где воспитание рассматривается как 

целенаправленная деятельность, ориентированная на создание условий для развития 

обучающихся на основе общечеловеческих и отечественных ценностей. 

Работа в училище проводится в рамках единой концепции личностноориентированного 

воспитания, что позволяет создавать условия для социальной адаптации подростков. 

Содержание воспитательной деятельности в училище, её формы и методы 

определяются основными потребностями обучающихся, их родителей (законных 

представителей) и социальным заказом общества. Существует ряд факторов, оказывающих 

влияние на содержание воспитательной работы в училище: это история и традиции нашего 

учебного заведения, особенности контингента воспитанников, их семейных и 

национальных традиций. 

 

11.1.1 Основные задачи, методы и направления воспитательной работы 

 

Определены следующие задачи воспитательной работы:  

1. формирование гражданско-патриотической позиции, социальной ответственности, 

проявляющихся в заботе о благополучии своей страны, города, училища, 

окружающих людей;  

2. нравственное воспитание, результатом которого является усвоение норм 

общечеловеческой морали, культуры общения;  

3. формирование профессиональной компетентности студентов;  
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4. приобщение студентов к системе культурных ценностей, отражающих богатство 

общечеловеческой культуры, культуры своего Отечества;  

5. воспитание положительного отношения к труду, развитие потребности в творческом 

труде;  

6. соблюдение норм коллективной жизни, опирающееся на уважение к закону, к 

правам окружающих людей;  

7. формирование здорового образа жизни, способности к физическому 

самосовершенствованию и развитию;  

8. повышение авторитета преподавателей.  

 

Организация воспитательной работы основана на методах: 

a. формирования профессионального сознания студентов, интереса к выбранной 

специальности (учебные занятия, научно-практические конференции, конкурсы, 

классные часы, беседы со специалистами, круглые столы, встречи с работодателями, 

встречи выпускников, профессиональные праздники);  

b. патриотического воспитания, формирования гражданской позиции (учебные 

занятия, классные часы, праздники и встречи, экскурсии в музеи);  

c. нравственного воспитания, воспитания культуры поведения и общения, 

формирование здорового образа жизни (учебные занятия, беседы, акции, классные 

часы, месячники, диспуты, дискуссии и др.);  

d. включения студентов в разнообразные виды коллективной творческой деятельности, 

способствующей формированию самостоятельности и инициативности (праздники, 

декады специальностей, занятия в кружках, участие в творческих конкурсах);  

e. совместной деятельности преподавателей и обучающихся в воспитательной работе, 

принимающей формы сотрудничества, соучастия (учебные занятия, выставки 

творческих работ, конференции, презентации);  

f. сотрудничество преподавателей, обучающихся и родителей в воспитательном 

процессе (родительские собрания, индивидуальные консультации, праздники, дни 

открытых дверей). 

 

Основными направлениями воспитательной работы в Училище являются:   

1. гражданско-патриотическое,  

2. духовно-нравственное и эстетическое,  

3. спортивно-оздоровительное,  

4. интеллектуально-творческое,  

5. профессионально-трудовое.  

 

Профилактическая деятельность в Училище 

Профилактическая деятельность в Училище проводится по нескольким направлениям с 

привлечением разных специалистов (инспектор ПДН при ОВД, председатель комитета 

защиты прав граждан, педагоги-психологи, медицинские работники). 

Цели профилактической работы в Училище: 

формирование здорового образа жизни; 

выработка четкой позиции студентов и обучающихся к негативным социальным явлениям 

(курение, алкоголизм, наркомания, игромания, правонарушения, употребление ПАВ и др.). 

Для решения поставленных целей проводится следующая работа с обучающимися: 
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показы мультимедийных презентаций и видео фильмов, проведение тематических 

внеклассных мероприятий. 

 Единый день профилактики  

 Лекция педагогов –психологов «Употребление ПАВ» 

 Лекция медицинского работника на тему: «Предотвращение спортивного 

травматизма несовершеннолетних обучающихся»  

 Лекция «Единый день безопасности» 

 «Знать, чтобы жить» (круглый стол) 

  Онлайн –консультации юрисконсульта училища с родителями (законами 

представителями) несовершеннолетних обучающихся и студентов приуроченное к 

Всероссийскому дню правовой помощи. 

Роль родителей в воспитании подростка в настоящее время, к сожалению, недостаточна и 

в первую очередь, из–за слабой информированности по актуальным проблемам молодежи.  

В сложившихся условиях и не благоприятной эпидемиологической обстановке 

очные родительские собрания заменялись форматами личного общения с родителями 

обучающихся требующих особое внимание. Так же родители были ознакомлены с 

информацией по профилактике «Употребления ПАВ», «Безопасности в сети интернет», 

«Безопасного поведения в каникулы» на официальных станицах в сети интернет 

(официальный сайт училища, инстаграм) 

Работа с учреждениями, структурами города, занимающимися вопросами профилактики 

правонарушений, проводится согласно годовому плану работы по профилактике: 

 Беседы инспектора ПДН при ОВД№5 О.М. Середкиной. («Административная и 

уголовная ответственность», «Уголовная ответственность за распространение и 

сбыт наркотиков и ПАВ», «Профилактика экстремизма в молодежной среде»); 

 Обучение воспитателей в вебинаре «Актуальность проблемы ВИЧ –инфекции. 

Медицинские и правовые аспекты ВИЧ –инфекций. Формы и методы работы по 

профилактике ВИЧ -инфекции»; 

 

С целью организации свободного времени обучающихся, в Училище после занятий 

организованы объединения по интересам, разработаны Рабочие программы по 

прикладному творчеству «Удивительное рядом», «Интеллектуальный клуб» и «Киноклуб» 

Обучающиеся из группы риска привлекаются к участию во внутриучилищные, районные и 

городские, областные и всероссийские мероприятия такие как: 

 Внутриучилищный конкурс детского рисунка, посвященный Международному дню 

борьбы с коррупцией; 

 Внутриучилищный конкурс рисунка, приуроченный к Дню солидарности в борьбе с 

терроризмом;  

 Оформление информационного стенда, приуроченного к Всемирному дню борьбы 

со СПИДом; 

 Всероссийская акция «Новогодние окна» в онлайн формате; 

 Изготовление поздравительных открыток и плакатов, приуроченных к тематическим 

мероприятиям (День знаний, День учителя, День защитника отечества, 

Международный женский день, День святого Валентина, День победы, и др); 

 Участие в городском конкурсе «Новогодний Екатеринбург 2021» в номинации 

организации по подготовке спортивного резерва. 

Привлечение обучающихся к творческой внеурочной деятельности, здоровому образу 

жизни дает возможность ограничить обучающихся от внешних негативных социальных 

воздействий (компании, неформальные группировки, увлечения алкоголем, ПАВ). 
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Профилактика употребления ПАВ и правонарушений - это актуальная проблема общества, 

решение которой должно быть комплексным. 

Все профилактические мероприятия по предупреждению правонарушений, вредных 

привычек и наркозависимости формируют у обучающихся навыки отказа от употребления 

табака, ПАВ; формируют личностные качества, обеспечивающие здоровый образ жизни; 

формируют четкое представление о механизмах возникновения негативных воздействий. 

 

 

11.1.2 Система самоуправления 

 

Развитие у обучающихся самоуправления – важная задача в системе воспитательной 

работы Училища. Организован и успешно функционирует Совет обучающихся. 

Разработано и утверждено положение о совете обучающихся, определена структура и 

направления деятельности.   

Главная задача воспитательного процесса – воспитание граждан России, подготовка 

их к участию в управлении своей страной – решается в училище сочетанием единоначалия 

и самоуправления. 

Основными целями Совета обучающихся является:  

 привлечение обучающихся к реальному участию в управлении учебно-

воспитательным процессом.   

 самоподготовка обучающихся к будущей профессиональной деятельности, которая 

невозможна без активной жизненной позиции, навыков в управлении 

общественными делами, способности принимать решения и нести за них 

ответственность.  

 поиск и организация эффективных форм самостоятельной работы управления 

людьми.  

 защита социально-экономических и иных прав студентов, определенных Уставом 

училища, а также представительство интересов, обучающихся перед 

администрацией училища. 

Деятельность самоуправления обучающихся направлена на организацию досуговой 

жизни обучающихся, на воспитание активной гражданской позиции, содействие 

социализации личности, оказание помощи обучающимся в познании себя и окружающих, 

в адаптации к жизни, в осознании того, что личные качества формируются в коллективе. 

Для достижения поставленных целей Совет обучающихся решает следующие 

задачи:  

 информирование студенческой молодежи по различным вопросам 

жизнедеятельности училища и реализации молодежной политики.  

 формирование механизмов мотивации обучающихся к активной общественной 

работе в группах.  

 содействие реализации внутреннего потенциала обучающихся, в культурно-

досуговой деятельности, спортивных мероприятиях. 

 представление интересов, обучающихся перед администрацией училища.   

 консультирование обучающихся по вопросам их прав и обязанностей, 

представление информации по механизмам защиты их прав и ответственности за 

нарушение норм поведения в общежитии.  
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 участие в организации акций по уборке и благоустройству территории, рейды по 

соблюдению обучающимися санитарно-гигиенических норм и правил проживания. 

 

В состав Совета обучающихся входят 22 человека из них обучающиеся СПО – 4 

человека:  

 Председатель – Тимошенко Нина;  

 Секретарь – Никитина Анна; 

 Учебный сектор – Хасанова Софья, Канунникова Кристина, Шматковская Ольга, 

Жериков Георгий; 

 Культурно-массовый -Анфилатов Данил, Агапитова Яна, Бахтина Мария, Баженов 

Данил 

 Спортивный сектор – Шуваев Дмитрий, Тютин Никита, Смирнова Вера 

 Жилищно-бытовой сектор – Платунова –Сергеева Анна, Маклаков Тимур, Туйчиев 

Данис; 

 Трудовой сектор –Бугаева Полина, Швецова Лика, Сорокина Елена; 

 Пресс центр –Смирнова Кристина, Кузнецова Ирина, Истомина Софья.  

 

За отчетный период было проведено – 10 собрания,  

Основные темы:  

1. Выборы состава совета, распределение обязанностей, составление плана работы; 

2. Рассмотрение локальных актов учреждения, затрагивающих права обучающихся;  

3. Подготовка к акции «Декада добрых дел»; 

4. Подготовка и проведение Нового года в онлайн -формате; 

5. Экологическая акция «Покормите птиц»; 

6. Подготовка к Дню защитника отечества; 

7. Проведение праздника 8 марта; 

8. Проведение праздника День Победы в онлайн -формате;  

9. Проведение последних звонков в онлайн –формате; 

10. Подведение итогов работы совета обучающихся в онлайн –формате.  

 

В системе воспитательных мероприятий традиционными, ежегодно проводимыми, 

общеучилищные стали мероприятия, посвящённые:  

 Дню знаний; (онлайн -формат) 

 День памяти жертв терактов (онлайн -формат) 

 Дню учителя; (онлайн -формат) 

 Посвящению в УОРовцы; (онлайн -формат) 

 День правовой помощи детям (онлайн -формат) 

 Новому году; (онлайн -формат) 

 Дню студента «Татьянин день»; 

 Дню защитника Отечества;  

 Международному Женскому дню; 

 Дню Победы; (онлайн -формат) 

 Последнему звонку (онлайн -формат) 

 Вручению дипломов выпускникам; (онлайн -формат) 
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11.1.3 Участие в общественных мероприятиях 

 

Обучающиеся нашего Училища принимают активное участие в общественных и 

культурно-развлекательных мероприятиях областного и городского масштабов, 

организуемых Министерством физической культуры и спорта Свердловской области, 

Администрацией города Екатеринбурга и сектором по молодежной политике 

Администрации Ленинского района. 

 

Приняли участие в митингах и акциях: 

 Акция «Георгиевская ленточка» (онлайн -формат); 

 Приняли участие во Всероссийской гонке «Лыжня России 2020» и шествии 

образовательных учреждений Агитмарафона «Новое поколение выбирает» 

(08.02.2020); 

 Рождественский марафон в Академическом (11.01.2020); 

 Лыжная гонка в Академическом (19.01.2020). 

 

Для проведения различных воспитательных и досуговых мероприятий Училище 

располагает хорошей материальной базой – актовым залом, комнатами отдыха и 

самоподготовки, аудиоаппаратурой, мультимедийной системой, комплектами настольных 

игр. Все это широко используется при проведении общеучилищных мероприятий, а также 

различных развлекательных, познавательных игр, круглых столов, бесед и др. 

 

Большое внимание в училище уделяется вопросам гражданско-патриотического и 

духовно-нравственного воспитания обучающихся. Бережное отношение к гражданским и 

духовным ценностям, лучшим традициям отечественной культуры является признаком 

зрелости, величия нации и важным условием ее поступательного движения. Общество, 

утратившее способность защищать и развивать свою культуру, теряет духовную опору и 

саму способность развития. Несомненно,  гражданско-патриотическая и духовно-

нравственная компоненты становятся базовыми составляющими всех направлений 

воспитательной работы, однако, наше внимание сегодня сконцентрировано именно на 

внеурочной деятельности.  

 

Опираясь на богатство российской культуры и традиционные ценности, в училище 

систематически проводят тематические внеурочные мероприятия, которые способствуют 

формированию у молодых людей высокой гражданской культуры, способности выражать 

и отстаивать собственное мнение в рамках цивилизованного диалога. 

 Традиционно, памятным датам посвящаются Уроки мужества, беседы на темы  

«Мужское благородство и достоинство», «Настоящие мужчины», «Подвиги ратной славы», 

конкурсы сочинений, презентаций, стихотворений.  Организация праздничного концерта в 

онлайн -формате для ветеранов Великой Отечественной войны «Никто не забыт. Ничто не 

забыто», «Бессмертный полк». К Всемирному Дню матери игровое мероприятие «Семья 

это забота и ответственность», Акция поздравь Маму (с изготовлением поздравительных 

открыток), Празднование Масленицы (история праздника, чаепитие с блинами) и др. 
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11.1.4 Организация профилактической работы по предупреждению асоциального 

поведения обучающихся. 

 

Профилактика преступности, правонарушений 

Специфическая задача училища в сфере предупреждения правонарушений 

заключается в проведении ранней профилактики, так как ни одна другая социальная 

структура не в состоянии решить данную задачу. Исключение составляет семья, однако и 

она сама нередко выступает в качестве объекта профилактической деятельности. Основой 

ранней профилактики является, прежде всего, своевременное выявление типичных 

кризисных ситуаций, возникающих у обучающихся определенного возраста. Ведь именно 

вовремя замеченные отклонения в поведении детей и подростков и правильно 

организованная психолого-медицинская и педагогическая помощь могут сыграть важную 

роль в предотвращении деформации личности ребенка, которая приводит к 

правонарушениям и преступлениям. 

В Училище сформирована система мероприятий по предупреждению преступности, 

правонарушений, асоциального поведения среди обучающихся во исполнение закона 

Российской Федерации №120–ФЗ от 24.06.1999 «Об основах системы профилактики 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних». 

 

1.Раннее выявление детей группы риска 

Для выявления отклоняющегося поведения обучающиеся участвуют в социально 

психологическом тестировании. За 2020 год тестирование прошли 301 обучающийся, 

тестирование позволяет на ранней стадии выявить отклонения в поведении, либо 

склонность к асоциальному поведению у обучающихся.  

По итогам тестирования с обучающимися у которых были выявлены отклонения в 

поведении либо склонности к асоциальному поведению проводится работа Педагогами 

психологами, личные встречи, беседы, консультации. За 2020 год было проведено 24 

консультации педагогами психологами Вовлечение таких обучающихся во внеурочные 

мероприятия, которые позволяют поднять самооценку, поверить в себя, почувствовать 

заботу и любовь,  мотивировать свой выбор и осознать человеческие ценности, тем самым 

контролировать занятость трудновоспитуемого в свободное время. 

 

Воспитателями, классными руководителями и кураторами групп, ведется постоянное 

наблюдение для изучения положения, обучающегося в окружающей социальной 

микросреде. 

Неблагополучие обучающегося мы можем наблюдать в следующих сферах: учебная 

деятельность, взаимоотношения со сверстниками, взаимоотношения со взрослыми, 

проведение свободного времени, отношение к труду и профессиональная ориентация, 

поведение и поступки. Проводится анализ учета посещаемости и успеваемости, 

фиксируются нарушения дисциплины, ведется анализ здоровья обучающихся. 

 

 2. В училище в соответствие с Распоряжением Минпросвещения России от 25.12.2019 

г. № Р-145 «Об утверждении методологии (целевой модели) наставничества обучающихся 

для организаций, осуществляющих образовательную деятельность по 

общеобразовательным, дополнительным общеобразовательным и программам среднего 

профессионального образования, в том числе с применением лучших практик обмена 

опытом между обучающимися» для внедрения в работу в Училище разработана рабочая 

программа по наставничеству «Успех каждого ребенка». Целью данной программы 
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является разносторонняя поддержка обучающегося с особыми образовательными или 

социальными потребностями либо временная помощь в адаптации к новым условиям 

обучения, помощь в реализации лидерского потенциала, улучшении образовательных, 

творческих или спортивных результатов.  

В данную программу вовлечены обучающиеся которые, за систематические 

нарушения дисциплины поставлены на внутренний учет. Наставничество обучающийся-

обучающийся имеет положительный эффект, т.к. позволяет оказать позитивное влияние и 

содействие не только со стороны взрослых но и своих сверстников.  

 

3.Регулярно проводятся профилактические мероприятия с привлечением 

специальных структурных подразделений и органов власти, занимающихся вопросами 

профилактики – ОП№5 Ленинского района г. Екатеринбурга, ФСКН по Свердловской 

области и г. Екатеринбургу, МУ «Центр социального обслуживания молодежи, 

Свердловская областная общественная организация «Общее Дело». 

 

С целью профилактической работы, согласно годовому Плану по воспитательной 

работе, были запланированы и проведены мероприятия: 

1. Интеллектуальный квест «Черное и белое» 08.01.2020 

2. Интеллектуально –творческая игра «Кто хочет стать спортсменом?» (05.02.2020) 

3. Мероприятия в рамках «Месячника защитника отечества» - 19-23.02.2020 

4. Веселые старты – приуроченные к «Дню защитника отечества» (22.02.2020) 

5. Мероприятия в рамках Международного женского дня -изготовление поделок, 

открыток, поздравительных стенгазет (1-7 марта 2020) 

6. Конкурсно-развлекательная программа «А ну –ка девчонки!» приуроченное к 

Международному женскому дню (09.03.2020) 

7. Профилактическая беседа «Пешеход в большом городе» - (15.09.2020) 

8. ЗОЖ – беседа «Вред здоровью фаст-фуда» (12.12.2020) 

9. Флешмоб в социальных сетях «День Космонавтики» (1-12 апреля 2020) 

10. Интелектуально –творческая игра «Знай! Думай! Действуй!» в онлайн –формате, в 

рамках Всемирного дня без табака. (19 -29 мая 2020)  

11. Городской конкурс аккаунтов, посвященный здоровому образу жизни «ЗОЖ -

продвижение» 

 

 

 

 

  

 

 

 

 



11.2 Качество кадрового обеспечения воспитательного отдела 

 

№ 

п/п 

ФИО 

 
Должность 

Уровень образования 

(высшее 

профессиональное, 

среднее 

профессиональное), 

специальность, 

квалификация (по 

диплому) 

Квалифик

ационная 

категория 

ученая 

степень, 

Сведения о курсах повышении 

квалификации за последние 5 лет 

(тематика, дата прохождения, количество 

часов) 

Звание, награды 

1 2 3 4 5 6 7 

1 

Безденежных 

Мария 

Ивановна 

Воспитатель 

1.Среднее 

профессиональное ГАОУ 

СПО СО"УОР 

№1(колледж)" «Педагог 

по физической культуре 

и спорту».  

2. студентка 2 курса  

РГППУ,  специалист по 

социальной работе  

б/к  - 

2 

Бобровская 

Людмила 

Павловна 

Воспитатель 

Среднее 

профессиональное 

"Мастер 

производственного 

обучения" 

1 КК 

-АНО МЦОТ МСП по дополнительной 

программе повышения квалификации 

«Обучение педагогических работников 

навыкам оказания первой помощи» (в 

объёме 16 ч.)11.02.2019; 

-АНО МЦОТ МСП свидетельство обучения 

«оказание первой медицинской помощи 

пострадавшим на производстве» 4 часа, 

2017г.  

- 
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3 

Богданова 

Галина 

Олеговна 

Воспитатель 

Свердловское 

педагогическое училище 

№1, 1980г. – 

"Воспитатель 

дошкольного 

учреждения" 

СЗД 

АНО МЦОТ МСП по дополнительной 

программе повышения квалификации 

«Обучение педагогических работников 

навыкам оказания первой помощи» (в 

объёме 16 ч) 

Благодарственное 

письмо за подписью 

директора УОР С.В. 

Степанова 

«За многолетнюю 

работу и большой вклад 

в развитие 

воспитательной работы 

с молодёжью УОР и в 

связи с 45-летием УОР» 

(2017г.) 

4 

Бундакова 

Наталья 

Геннадьевна 

Воспитатель 

Средне 

профессиональное 

(Федеральное 

Государственное 

образовательное 

учреждение среднего 

профессионального 

образования 

Екатеринбургский 

колледж физической 

культуры) – педагог по 

физической культуре и 

спорту (специальность 

«Физическая 

культура»1999г. ) 

СЗД 

-АНО МЦОТ МСП по дополнительной 

программе повышения квалификации 

«Обучение педагогических работников 

навыкам оказания первой помощи» (в 

объёме 16 ч.) 

11.02.2019 

АНОДПО «ИСО» по дополнительной 

профессиональной программе повышение 

квалификации «Воспитатель общежития в 

СПО» 72 часа, 2019 г.; 

- 

5 
Ким Анна 

Андреевна 

Педагог-

психолог 

УрФУ им. Первого 

президента России Б.Н. 

Ельцина (бакалавр 2012г) 

Магистратура – 2014г. 

ИСПН (департамент 

психологии). 

б/к 

- Обучение, практика в ИПП «Иматон» по 

направлению «Супервизия» (с 2015 г. по 

2017, 420 часов.) 

- Сертификат участника в семинаре-

совещании «Технологии мониторинга 

социальных сетей и выявления групп риска 
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среди воспитанников спортивных 

учреждений» 2020г. 

- Сертификат участника в семинаре-

совещании «Особенности организации 

консультативной работы в онлайн-

формате» 2020г. 

- Сертификат участника в семинаре-

совещании «Основные принципы 

применения медиативных технологий в 

работе спортивных учреждений (с детьми, 

педагогами, родителями)» 2020г.  

- Сертификат участника IV Всероссийской 

научно-практической конференции 

«Безопасное детство: актуальные 

проблемы профилактики асоциального 

поведения и формирования безопасного 

образа жизни детей и подростков» 17-18 

ноября 2020 

6 

Мельникова 

Лилия 

Григорьевна 

Воспитатель 

высшее  

Чувашский 

государственный 

педагогический институт 

им. И.Я. Яковлева 

(Педагогика-психология) 

1 КК 

-АНО МЦОТ МСП по дополнительной 

программе повышения квалификации 

«Обучение педагогических работников 

навыкам оказания первой помощи» (в 

объёме 16 ч.) 

Семинар 8часов, 2018г. 

-АНОДПО «ИСО» по дополнительной 

профессиональной программе повышение 

квалификации «Воспитатель общежития в 

СПО» 72 часа, 2019 г. 

-сертификат участника семинара 

«Организация работы в сфере 

патриотического воспитания и 

- 
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профилактики экстремизма и терроризма в 

молодежной среде»2018г. 

-сертификат участника вебинара 

«Актуальность проблемы ВИЧ –инфекции. 

Медицинские и правовые аспекты ВИЧ –

инфекции. Формы и методы работы по 

профилактике ВИЧ -инфекции» 8 часов, 

2020г.  

-сертификат участия в областном семинаре 

«Противодействие идеологии терроризма и 

экстремизма в образовательной сфере. 

Защита детей от информации, 

причиняющей вред их здоровью и 

развитию» 8 часов, 2018г 

-свидетельство обучения «Приемы 

оказания первой медицинской помощи 

пострадавшим на производстве» 4 часа, 

2017г.  

7 

Мещерякова 

Зинаида 

Родионовна 

Воспитатель 

Высшее  

ГЧПИ -1977г. "Учитель 

географии, биологии. 

1 КК 

-АНО МЦОТ МСП по дополнительной 

программе повышения квалификации 

«Обучение педагогических работников 

навыкам оказания первой помощи» (в 

объёме 16 ч.)2019г. 

-свидетельство обучения «приемы оказания 

первой медицинской помощи 

пострадавшим на производстве» 4 часа, 

2017г. 

"Почётный работник 

общего образования 

РФ"-2001г.       2. 

Ветеран труда "-2004 г. 

8 

Мухаметова 

Любовь 

Витальевна 

Воспитатель 

УрГПУ (учитель-логопед 

по специальности 

«Логопедия») 

СЗД 

-АНО МЦОТ МСП по дополнительной 

программе повышения квалификации 

«Обучение педагогических работников 

навыкам оказания первой помощи» 16 

часов, 2019г. 

- 
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-АНОДПО «ИСО» по дополнительной 

профессиональной программе повышение 

квалификации «Воспитатель общежития в 

СПО» 72 часа, 2019 г. 

9 

Никифорова 

Дарья 

Михайловна 

Педагог-

психолог 

Высшее 

ФГАОУ ВО «Российский 

государственный 

профессионально-

педагогический 

университет», 

педагог-психолог, 2010г. 

б/к 

ФГБОУ ВО «Уральский государственный 

педагогический университет»: 

- «Современные информационно-

коммуникационные технологии в 

образовании» 17-20.02.2020 г., 16ч. 

- «Технология и организация научной и 

проектной деятельности» 17.02-

16.06.2017г., 72ч. 

- «Использование современных 

информационно-коммуникационных 

технологий в реализации учебного 

процесса с использованием дистанционных 

образовательных технологий и 

электронного обучения» 20-30.06.2016г., 

72ч. 

- Сертификат участника в семинаре-

совещании «Технологии мониторинга 

социальных сетей и выявления групп риска 

среди воспитанников спортивных 

учреждений» 2020г. 

- Сертификат участника в семинаре-

совещании «Особенности организации 

консультативной работы в онлайн-

формате» 2020г. 

- Сертификат участника в семинаре-

совещании «Основные принципы 

применения медиативных технологий в 

- 
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работе спортивных учреждений (с детьми, 

педагогами, родителями)» 2020г.  

- Сертификат участника IV Всероссийской 

научно-практической конференции 

«Безопасное детство: актуальные 

проблемы профилактики асоциального 

поведения и формирования безопасного 

образа жизни детей и подростков» 17-18 

ноября 2020 

- Сертификат участника вебинара 

«Информационная кампания по 

профилактике ВИЧ-инфекции» (4 часа) 

12.11.2020 г. 

10 

Николаева 

Юлия 

Александровн

а 

Воспитатель 

1.Среднее 

профессиональное ГАОУ 

СПО СО"УОР 

№1(колледж)" «Педагог 

по физической культуре 

и спорту».  

2.высшее 

ФГБОУ ВО 

«УралГУФК» 2020г., 

49.03.01 физическая 

культура, бакалавр   

 

СЗД 

-АНО МЦОТ МСП по дополнительной 

программе повышения квалификации 

«Обучение педагогических работников 

навыкам оказания первой помощи» (в 

объёме 16 ч.)2019г.  

-АНОДПО «ИСО» по дополнительной 

профессиональной программе повышение 

квалификации «Воспитатель общежития в 

СПО» 72 часа, 2019 г. 

-сертификат участника областного 

семинара «Противодействие идеологии 

экстремизма и терроризма среди 

обучающихся. Защити детей от 

информации, причиняющей вред их 

здоровью и развитию». 8 часов, 2019г.  

--свидетельство участника регионального 

молодежного форума «Города среднего 

Урала» 2017г.  

Благодарственное 

письмо за подписью 

Министра спорта и 

молодежной политики 

Свердловской области - 

Л.А. Рапопорта 

«За эффективную 

работу и большой вклад 

в развитие 

воспитательной работы 

с молодёжью УОР и в 

связи с 45-летием УОР» 

(2017г) 

Грамота и медаль «За 

значительный вклад в 

подготовку и 

проведение 

XXIIОлимпийских 

зимних игр и XI 
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-свидетельство «Обучение приемам 

оказания первой медицинской помощи, 

пострадавшим на производстве» 4 часа, 

2017г. 

-сертификат участника вебинара 

«Актуальность проблемы ВИЧ –инфекции. 

Медицинские и правовые аспекты ВИЧ –

инфекции. Формы и методы работы по 

профилактике ВИЧ -инфекции» 8 часов, 

2020г.  

- сертификат обучения на семинаре «Новые 

техноформаты: от идеи до реализации». 4 

часа, 2016г. 

-сертификат участия в семинаре 

«Профилактика суицидального поведения 

несовершеннолетних». 3 часа, 2020г.  

-сертификат участника семинара –

совещания по актуальным вопросам 

дополнительного образования и 

воспитания обучающихся. 2019г.  

-сертификат участника семинара 

«Комплексная безопасность и 

профилактика экстремизма в молодежной 

сфере». 2019г.  

-сертификат участника областного 

семинара «Противодействие идеологии 

терроризма и экстремизма в 

образовательной сфере. Защити детей от 

информации, причиняющей вред их 

здоровью и развитию». 8 часов, 2018г. 

Параолимпийских 

зимних игр 2014год г. 

Сочи (за подписью 

президента РФ В.В. 

Путина) 

Благодарственное 

письмо президента РФ 

за значительный вклад в 

подготовку и 

проведение чемпионата 

мира по футболу FIFA 

2018г. 
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11 

Пильщикова 

Анастасия 

Алексеевна 

Воспитатель 

1.Среднее 

профессиональное ГАОУ 

СПО СО"УОР 

№1(колледж)"«Педагог 

по физической культуре 

и спорту» 

2.Высшее  

ФГБОУ ВО 

«УралГУФК» 

"Турагентские и 

туроператорские услуги" 

1 КК 

-АНО МЦОТ МСП по дополнительной 

программе повышения квалификации 

«Обучение педагогических работников 

навыкам оказания первой помощи» (в 

объёме 16 ч.) 2019г.  

-сертификат участника семинара –

дискуссии «Ценностное отношение к 

Отечеству как основа гражданско –

патриотического воспитания» 8 часов, 

2016г.  

-сертификат участника совещания 

«Безопасный интернет детям» 2016г. 

-сертификат обучения на семинаре «Новые 

техноформаты: от идеи до реализации» 4 

часа, 2016г. 

-сертификат за участие в семинаре –

практикуме «Инновации в системе 

воспитательной работы профессиональных 

образовательных организаций 

Свердловской области» 2017г.  

--свидетельство «Обучение приемам 

оказания первой медицинской помощи, 

пострадавшим на производстве» 4 часа, 

2017г. 

-свидетельство участника регионального 

молодежного форума «Города среднего 

Урала» 2017г.  

-свидетельство участия в семинаре 

«профилактика вредных привычек. 

Психоактивные вещества. Интернет -

зависимость» 3 часа, 2020г. 

Благодарственное 

письмо за подписью 

Министра спорта и 

молодежной политики 

Свердловской области – 

Л.А. Рапопорта 

«За эффективную 

работу и большой вклад 

в развитие 

воспитательной работы 

с молодёжью УОР и в 

связи с 45-летием УОР» 

(2017г). 

Грамота и медаль «За 

значительный вклад в 

подготовку и 

проведение XXII 

Олимпийских зимних 

игр и XI 

Параолимпийских 

зимних игр 2014год г. 

Сочи (за подписью 

президента РФ В.В. 

Путина). 

Благодарность за 

личный вклад в 

развитие физической 

культуры и спорта 

среди молодежи 

Ленинского района г. 

Екатеринбурга, 

активное волонтерское 
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участие в организации и 

проведении 

Рождественского 

полумарафона 

«Академический» 

2020г. 

Благодарственное 

письмо президента РФ 

за значительный вклад в 

подготовку и 

проведение чемпионата 

мира по футболу FIFA 

2018г.  

12 

Серегина 

Татьяна 

Александровн

а 

Воспитатель 

Средне специальное  

ГАПОУ СО «Ревдинский 

педагогический 

колледж» 2015г.  

Педагог дошкольного 

образования  

б/к   

13 

Сулейманова 

Екатерина 

Эдуардовна 

Воспитатель 

Среднее 

профессиональное ГАОУ 

СПО СО"УОР 

№1(колледж)"«Педагог 

по физической культуре 

и спорту». (2017г.) 

1 КК 

-АНО МЦОТ МСП по дополнительной 

программе повышения квалификации 

«Обучение педагогических работников 

навыкам оказания первой помощи» (в 

объёме 16 ч.) 2019г. 

-свидетельство участника регионального 

молодежного форума «Города среднего 

Урала» 2017г.  

-сертификат участника областного 

семинара «Противодействие идеологии 

терроризма и экстремизма в 

образовательной сфере. Защити детей от 

- 
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информации, причиняющей вред их 

здоровью и развитию». 8 часов, 2018г. 

-сертификат участника вебинара 

«Актуальность проблемы ВИЧ –инфекции. 

Медицинские и правовые аспекты ВИЧ –

инфекции. Формы и методы работы по 

профилактике ВИЧ -инфекции» 8 часов, 

2020г 

14 

Фотеева 

Светлана 

Анатольевна 

Воспитатель 

Средне специальное 

Соликамское 

педагогическое училище, 

воспитатель дошкольных 

учреждений, 1983г.  

СЗД 

-АНО МЦОТ МСП по дополнительной 

программе повышения квалификации 

«Обучение педагогических работников 

навыкам оказания первой помощи» (в 

объёме 16 ч.) 

- сертификат участника вебинара 

«Актуальность проблемы ВИЧ –инфекции. 

Медицинские и правовые аспекты ВИЧ –

инфекции. Формы и методы работы по 

профилактике ВИЧ -инфекции» 8 часов, 

2020г.  
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11.3 Деятельность психологической службы 

С 2013 года в ГАПОУ СО «Училище олимпийского резерва №1 (колледж)» действует 

Психолого-педагогическая служба (далее ППС), профессиональная деятельность которой 

заключается в психолого-педагогическом сопровождении образовательного процесса и 

спортивной деятельности, оказании психологической помощи и поддержки обучающимся, 

испытывающим по различным причинам трудности в освоении образовательных программ и 

социальной адаптации. Приоритетными задачами профессиональной деятельности являются 

следующие:  

1. Определение Группы обучающихся, нуждающихся в психологической помощи, 

преимущественно ориентированной на коррекционно-развивающий формат психолого-

педагогического воздействия; 

2. Оказание психологической помощи обучающимся, испытывающим по различным 

причинам трудности в освоении образовательной программы, выполнении спортивного 

плана, социальной адаптации;  

3. Формирование положительных установок к психологической помощи, повышение 

психологической культуры, расширение кругозора психологического знания субъектов 

образовательного пространства. 

Для реализации поставленных задач за 2020 год были проведены работы по следующим 

направлениям: мониторинг результатов освоения учебной и спортивной деятельностей, 

психологическая диагностика, просвещение и психологическая профилактика, 

консультирование и коррекционно-развивающие занятия, а также методическая 

деятельность.  

В течение года с обучающимися проводилась работа по всем указанным выше 

направлениям. С субъектами образовательного процесса, имеющими влияние на 

психоэмоциональное состояние обучающегося спортсмена, также была проведена работа в 

направлении психологического просвещения и профилактики (индивидуальные 

консультации, беседы). 

 

- За 2020 год было проведено бесед и консультаций: 

146 – с обучающимися;  

118 – с сотрудниками (воспитатели, педагоги, тренеры, врачи и др.);  

14 – с тренерским составом; 

20 – с родителями (и/или законными представителями). 

- Продиагностировано 169 абитуриентов.  

- Социально психологическое тестирование прошли 301 обучающийся. 

- Тренинги на знакомство и командообразование – 5 тренингов 

 

Реализация психодиагностического направления начинается уже летом, на этапе 

знакомства с поступающими в период вступительных испытаний. Кроме медицинского 

обследования и сдачи нормативов ОФП, абитуриенты проходят: 
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Тестирование и структурированное интервью в рамках приемной комиссии 

(определение актуального психоэмоционального состояния, уровня мотивации достижения, 

качеств сферы волевого самоконтроля, прояснение текущей жизненной ситуации и 

особенностей внутрисемейных отношений, установок в отношении спортивных 

достижений, профессионального самоопределения, приоритеты в отношении ценностных 

ориентаций и др.); 

 В течение учебного года психологическая диагностика проводится в следующих 

направлениях:  

 Социально психологическое тестирование (определение в параллелях 

выраженности факторов риска и факторов защиты для обучающихся в отношении 

немедицинского потребления ПАВ); 

 Выявление характерологических особенностей личности (уровней 

выраженности качеств коммуникативной, интеллектуальной, эмоциональной и 

волевой сфер личности); 

 Самоопределение и профориентация (мотивация выбора профессионального 

направления, определение типа психологической направленности личности в ее 

профессиональном развитии). 

Профилактическое направление заключается в деятельности, направленной на 

сохранение, укрепление и развитие психологического здоровья. Реализуется как в работе с 

обучающимися и студентами, так и с субъектами их окружающими. Соответственно, с первой 

группой - наблюдение за поведением в учебном и тренировочном процессах, в условиях 

проживания в Училище; генерация эмоционального отношения к проблемной ситуации, при 

ее возникновении в рамках групповых и индивидуальных занятий; коррекционно-

развивающее воздействие по предупреждению отклоняющихся форм поведения или их 

повторения в индивидуальных случаях. Со второй – участие в Советах профилактики, 

спортивных аттестациях, педагогических советах и ПМПК; проведение индивидуальных 

консультаций и бесед, направленных на совместный поиск адекватных мер педагогического 

воздействия. 

Психологическое просвещение носит и профилактический (предупреждение 

проблемных ситуаций путем информирования субъектов образовательного пространства о 

ресурсах развития для обучающегося с учетом его социальной ситуации и индивидуальных 

особенностей), и образовательный (ознакомление субъектов с областью актуальных 

психологических знаний и консультирование по вопросам развития качеств волевой, 

эмоциональной, когнитивной и коммуникативной сфер личности) характер.  

Направление психологического консультирования таким образов включает в себя 

следующие наиболее актуальные темы в соответствии с запросами субъектов: 

Обучающиеся - Освоение способов совладания со стрессом, тревогой, предстартовыми 

состояниями; 

- Межличностные взаимоотношения с ближайшим окружением (друзья, 

родители, тренер); 

- Учебная неуспеваемость (обучение планированию и распределению 

физических, временных ресурсов, поиск мотивации); 

- Самоотношение и анализ индивидуальных особенностей по 

результатам психодиагностики; 
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- Профилактика ПАВ и нарушения ПВР; 

- Особенности тренировочного процесса, адаптация к новым условиям; 

- Психологическое сопровождение процесса реабилитации в ситуации 

столкновения со спортивной травмой. 

Родители - Результаты психологической диагностики абитуриента на момент 

поступления в Училище; 

- Принятие особенностей миропонимания обучающегося; 

- Консультирование по проблемам взаимоотношений с обучающимся, 

профессионального самоопределения, учебной неуспеваемости. 

Педагоги и 

воспитатели 

- Рекомендаций в отношении условий и возможностей для личностного 

развития, психологически комфортной и безопасной развивающей 

образовательной среды; 

- Консультирование по проблемам взаимоотношений с обучающимися, 

их индивидуальным особенностям; 

- Ознакомление с современными знаниями о профилактике социальной 

дезадаптации обучающихся. 

Тренеры - Причины негативной динамики спортивных показателей; 

- Негативные предстартовые состояния, психосоматические реакции; 

- Вопросы эффективной коммуникации. 

 

 

Методическая деятельность осуществляется по следующим направлениям:  

 Ведение профессиональной документации; 

 Разработка методических материалов по вопросам адаптации, профилактики, 

профориентации; 

 Разработка коррекционных и развивающих занятий;  

 Обработка и анализ результатов диагностики, подготовка рекомендаций; 

 Обновление базы диагностических методик;  

 Анализ актуальной психолого-педагогической литературы;  

 Супервизорская поддержка ППС. 

Совместно с обучающимися ППС принимает участие в мероприятиях, акциях, 

направленных на формирование и укрепление ценностей здорового образа жизни, 

толерантного отношения, зрелой патриотической позиции и правопослушного поведения. 

С учетом ключевых направлений деятельности Училища, стратегии развития системы 

образования Свердловской области, поставлена задача непрерывного повышения качества 

программы адаптации обучающихся первого года обучения. Необходимым видим более 

активное участие в работе методических объединений педагогических работников Училища, 

в профессиональных конкурсах на муниципальном уровне, в психолого-педагогическом 

сопровождении социальных проектов. 

Дальнейшее повышение профессионального роста планируется так же осуществлять 

путем обучения на курсах повышения квалификации, соответствующих ключевым  

направлениям и задачам Училища 
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11.4 Стипендиальное обеспечение, формы социальной поддержки 

 

Стипендиальное обеспечение 

Студенты Училища на основании «Положения о стипендиальном обеспечении и 

других формах материальной поддержки студентов» обеспечиваются государственными 

социальными и академическими стипендиями, а так же материальной помощью 

обучающимся, нуждающимся в материальной поддержке в трудных жизненных ситуациях. 

В период с 01.01.2020 по 31.12.2020 были назначены и выплачены: 

 государственная академическая стипендия - 111 студентам; 

 государственная социальная стипендия - 9 студентам; 

 материальная помощь  - 14 студентам (обучающимся из многодетных и неполных семей, 

на медицинские услуги, в связи с потерей имущества, потерей близкого родственника). 

 

Предоставление общежития 

 

 Обучающимся училища предоставляется  общежитие. Плата за проживания в 

общежитии не взимается. 

Общежитие работает на основании жилищного кодекса Российской Федерации, 

Письма Федерального агентства по образованию от 27 июля 2007 г. N 1276/12-16 "О 

направлении для использования в работе Примерного положения о студенческом 

общежитии"  

Студенческое общежитие состоит из двух корпусов: 

 Женский корпус – вместимость рассчитана на 120 чел. 

 Мужской корпус – вместимость рассчитана на 130 чел. 

 Гостиница «А-класс» (по договору, по адресу г. Екатеринбург, ул. Шаумяна,83) - 

вместимость рассчитана на 100 чел. 

В общежитии созданы необходимые условия для проживания, самостоятельных 

занятий и отдыха, а также проведения культурно-воспитательной работы. В каждом корпусе 

есть комната самоподготовки, оборудованная компьютерами и оргтехникой. Во всех 

корпусах есть бесплатный Wi-Fi. Состав и площади помещений санитарно-бытового 

назначения выделяются и оснащаются в соответствии с санитарными правилами устройства, 

оборудования и содержания общежития. 

В общежитиях и гостинице «А-класс» проживают – 320 человек из них студентов 

отделения среднего профессионального образования  – 100 человека (30% от общего 

количества проживающих в общежитиях). 

Организация питания 

Обучающиеся Училища обеспечиваются бесплатным трехразововым горячим 

питанием: завтрак, обед, ужин. Питание  осуществляется в соответствии с нормами  и 

калорийностью  питания, рекомендованными Министерством спорта Российской Федерации. 

Работа столовой сертифицирована.   
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12. Оценка содержания, организации и обеспечения научно-методической работы 

 

Научно-методическое сопровождение спортивной подготовки является важной 

составной частью деятельности организаций, осуществляющих спортивную подготовку, 

поскольку стратегия подготовки спортсменов должна быть ориентирована на объединение 

усилий тренеров, методистов, врачей, воспитателей и преподавателей на основе научного 

подхода с целью воспитания всесторонне развитой здоровой конкурентоспособной личности. 

 

12.1 Цели и направления деятельности научно-методического отдела 

1.1 Основные цели НМО: 

• активизация творческой деятельности сотрудников и учащихся и обеспечение правовой 

охраны инновационных разработок Училища; 

• проведение научных исследований, организация, осуществление и координация 

экспериментальной (инновационной) деятельности, в том числе в рамках экспериментальных 

(инновационных) площадок; 

• организационное и методическое обеспечение дополнительного профессионального 

образования, реализация дополнительных профессиональных программ (программ 

повышение квалификации и программ профессиональной подготовки);  

• непрерывный мониторинг и систематизированный анализ основных тенденций научно-

методического обеспечения тренировочно-соревновательной деятельности по видам спорта, 

культивируемых в Училище, поиск и внедрение в практику современных технологий и 

методик для повышения эффективности спортивной подготовки учащихся Училища; 

• реализация мер по осуществлению специальной подготовки контролеров-

распорядителей для обеспечения общественного порядка и общественной безопасности при 

проведении официальных спортивных соревнований. 

 

1.2. Направления научно-методической деятельности в УОР№1: 

• организация мониторинга тренировочной деятельности с целью повышения 

эффективности тренировочного процесса, подготовки спортивного резерва и роста 

спортивного потенциала лиц, проходящих спортивную подготовку; 

• повышение профессиональной компетенции специалистов, осуществляющих 

тренировочный процесс; 

• разработка, внедрение, анализ исполнения и, при необходимости, корректировка 

программ спортивной подготовки, реализуемых (планируемых к реализации) училищем; 

• подготовка экспертных заключений, рецензий на образовательные программы, 

реализуемые в училище; 

• подготовка экспертных заключений о перспективности спортсменов на основе 

проведения в отношении них комплексной диагностики; 

• сопровождение экспериментальной деятельности в области физической культуры и 

спорта, в том числе в рамках деятельности федеральных (региональных) экспериментальных 

площадок. 

 

Реализация научно-методической работы 

В рамках реализация задач модернизации спортивной подготовки в училище 

олимпийского резерва №1 успешно решены следующие задачи научно-методической работы:  

• разработан и успешно реализуется ряд дополнительных профессиональных 

образовательных программ профессиональной переподготовки и повышения квалификации 

работников сферы ФКиС, смежных и других областей педагогической деятельности.  

• установлено взаимодействие с Федеральным центром подготовки спортивного резерва 

при Минспорта России для участия в рабочих группах по разработке примерных программ 

спортивной подготовки по ключевым видам спорта, культивируемым в училище.  

• эффективно работает рабочая группа государственной аттестационной комиссии 
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Министерства образования и молодежной политики Свердловской области. 

 В рамках подписанных соглашений о научном сотрудничестве Училище сотрудничает с 

научно-исследовательскими и образовательными организациями г. Екатеринбурга: 

• Научно-исследовательским медико-биологическим инженерным центром высоких 

технологий Уральского федерального университета им. первого Президента России  Б.Н. 

Ельцина (УрФУ); 

• Институтом иммунологии и физиологии УрО РАН; 

• Кафедрой медицинской биохимии и биофизики Института естественных наук и 

математики УрФУ. 

 

Реализация дополнительных профессиональных программ  

Преподавателями дополнительного образования НМО за 2020 год были реализованы 

следующие программы: 

• ДПП профессиональной переподготовки «Физическая культура и спорт». 

• ДПП повышения квалификации ««Инновационные технологии в деятельности 

учреждений физкультурно-спортивной направленности». 

• ДПП повышения квалификации «Современные педагогические технологии в деятельности 

образовательных учреждений физкультурно-спортивной направленности». 

 

Всего за 2020 год по ДПП был обучен 148 человек. 

 

Дополнительные сведения о деятельности НМО 

Помимо основных направлений НМО осуществляет такую деятельность, как: 

• аттестация педагогических работников Училища; 

• присвоение второй квалификационной категории тренеров и иных специалистов в области 

физической культуры и спорта (ФКиС); 

• оказание консультационной и методической помощи сотрудникам училища и других 

спортивных организаций по вопросам проведения процедуры присвоения 

квалификационных категорий тренеров и иных специалистов ФКиС; 

• техническая и информационная поддержка сайта училища, внедрение новых 

информационных ресурсов; 

• оказание консультационной и методической помощи педагогическим и руководящим 

работникам спортивных школ и училища по вопросам аттестации и повышения 

квалификации 

• развитие сотрудничества с спортивными, образовательными и научными организациями в 

рамках социального партнерства. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

12.2. Качество кадрового обеспечения научно-методического отдела 

 

 

 

№ 

п/

п 

 

 

ФИО 

 

 

Должность 

Уровень 

образования 

(высшее 

профессиональное, 

среднее 

профессиональное), 

специальность, 

квалификация (по 

диплому) 

 

Квалиф

ик 

ационна

я 

категор

ия 

ученая 

степень, 

 

Сведения о курсах повышении 

квалификации за последние 5 лет 

(тематика, 

дата прохождения, количество 

часов) 

 

 

Звание, 

нагрды 

1 2 3 4 5 6 7 

1. Зотова 
Наталья 

Владимировна 

Заместитель 
директора по 

научной работе 

Высшее, «Биолог. 
Преподаватель биологии 

и химии» 

к.б.н. 1. Программа ПК "Первая помощь", 
сентябрь 2016г., 20 часов 
2. Программа ПК "Публикация научного 
исследования в высокоимпактных 
англоязычных журналах", февраль 2017 
года, 32 часа. 
3. Программа ПК «Использование 
средств ИКТ в электронной 
информационно-образовательной среде», 
29.01.-28.01.2018, 18 часов. 
4. Программа ПК «Реализация 
образовательной программы в условиях 
развития электронной-информационно-
образовательной среды ВУЗа», 09.07-
23.07.2018г., 18 часов 
5. Программа ПК «Управление 
персоналом», 20.01.2019, 72 часа 
6. Программа ПК «Особенности 
разработки и 
реализации дополнительных 
профессиональных программ 

 



 

для взрослого населения», 27.05 – 
30.05.2019, 32 часа.  
7. Программа ПК «Зимняя школа 
преподавателя – 2020. Цифровизация 
образования: основные тренды и 
оценивание образовательных 
достижений», 10.02.2020, 36 часов. 

1.  Ермилова 
Лариса 

Владимировна 

Методист Высшее, Учитель 
физической культуры 

В.к.к. 1. «Организация и сопровождение 

процесса аттестации педагогических 

работников в образовательной 

организации», 2016 г, 8 час. 

2. «Сопровождение процесса аттестации 

педагогических работников в условиях 

подготовки к введению национальной 

системы учительского роста», 2019 г., 24 

час.  

3. «Современные инновационные 

технологии педагогической 

деятельности» 2020 г., 32 часа. 
 

 

2.  Задорин Юрий 
Михайлович 

Методист Высшее, Преподаватель 
физической культуры. 

В.к.к.  "Заслуженный 

работник культуры 

Российской 

Федерации" с 

01.10.1981, Медаль 

ордена "За заслуги 

перед Отечеством" II 

степени с 17.01.2018 
 

3.  Петрова 

Марина 

Рахимджановн

а 

Методист Высшее, бакалавр 

туризма. 

1 к.к. Программа ПК «Управление 

персоналом», 20.01.2019, 72 часа 

 



 

4.  Пуртова 

Евгения 

Сергеевна 

Методист Высшее, Специалист по 

физической культуре и 

спорту 

1 к.к. Программа ПК «Управление 

персоналом», 20.01.2019, 72 часа 

 

5.  Федотова 

Ольга 

Борисовна 

Методист Высшее,  

 Учитель права. 

 С 2010-2019 г. Была в отпусках по уходу 

за детьми. 

Мастер спорта 
международного 

класса. 

 ПРЕПОДАВАТЕЛИ ДПО 

6.  Розенфельд 

Александр 

Семенович 

Преподаватель 

ДПО 

Высшее, Учитель 

физического воспитания 

Д.б.н. Программа ПК  «Теория и методика 

преподавания физической культуры и 

спорта в образовательных учреждениях»,  

48 часов, июль 2018 г. 

Профессор, Почетная 

грамота Министерства 

общего и 

профессионального 

образования 

Российской Федерации 

«За многолетнюю 

плодотворную работу 

по подготовке 

высококвалифицирова

нных педагогических 

кадров» (от 22 октября 

1998 г. Пр № 11/344). 

Почетная грамота 

Министерства 

образования и науки 

Российской Федерации 

«За многолетнюю 

плодотворную работу 

по подготовке 

высококвалифицирова

нных педагогических 

кадров и в честь 25-

летия образования 

РГППУ» (от 29 апреля 



 

2004 г.Пр № 4/3). 

Нагрудный знак 

«Почетный работник 

высшего 

профессионального 

образования 

Российской 

Федерации» за заслуги 

в области образования 

(приказ Минобрнауки 

РФ от 14 ноября 2007 

г. № 1606/к-н). 

7.  Моисеева 

Людмила 

Владимировна 

Преподаватель 

ДПО 

Высшее, Учитель 

биологии и геграфии 

Д.п.н. 1. 2018г Сертификат на 20 часов « 

Летняя школа преподавателя 

«Издательства ЮРАЙТ», 20 часов, 

2018 г. 

2. ПК  «Профессиональные 

компетенции высшей школы и 

профессиональные квалификации в 

профессиональной деятельности» , 24 

часа,  апрель 2018г.  

3. ПК « Наукометрия и реализация 

публикационной деятельности в 

вузе», 16 часов, февраль 2018г. 

4. ПК «Технология реализации 

публикационной деятельности в 

вузе», 16 часов, 2018 г. 

Профессор.  

«Почетный работник 

высшего 

профессионального 

образования 

Министерства 

образования и науки 

РФ» и награждена 

нагрудным знаком 

 "Почетный работник 

высшего 

профессионального 

образования" 

Министерства 

образования и науки 

РФ ((№ 08-498 от 

15.05.1999), 

 

 "Заслуженный деятель 



 

науки и образования" 

Российской академии 

естествознания (2009), 

 

Член-корреспондент 

Международной 

Академии наук 

Педагогического 

образования, Член-

корреспондент 

Академии 

Педагогических и 

Социальных наук; 

Член- корреспондент 

Российской 

Экологической 

Академии; 

Казахстанской 

ассоциации 

исследователей в 

области образования,, 

КЕRА , Казахстана 

8.  Усольцева 

Светлана 

Леонидовна  

Преподаватель 

ДПО 

Высшее, 

Педагог по физической 

культуре и спорту  

по специальности 

«Физическая культура и 

спорт» 

К.п.н. 1. Программа ПК  «Организация приема 

нормативов ВФСК «ГТО» в 

образовательных учреждениях»,  72 часа, 

ноябрь 2018 г. 

2. Программа ПК  «Оказание первой 

помощи пострадавшим», 16 часов, июнь 

2016 г. 

3. Программа ПК  «Информационные 

системы и технологии. Организация 

электронного обучения в 

вузе(BlakBoard)», 20 часов, июль 2017 г.  

Доцент,  

Почетная грамота от 

Администрации 

железнодорожного 

района г. 

Екатеринбурга, 

Благодарность от 

Управления по 

развитию физической 

культуры,  спорта и 

туризма 



 

4. Программа ПК  «Охрана труда», 40 

часов, декабрь 2018 г. 5.Повышение 

квалификации по «Теория и методика 

преподавания физической культуры и 

спорта в образовательных учреждениях»,  

48 часов, июль 2018 г. 

Администрации 

г.Екатеринбурга 

Благодарственное 

письмо от Управления 

по развитию 

физической культуры,  

спорта и туризма 

Администрации 

г.Екатеринбурга 
 

9.  Ижгузин 

Рамиль 

Рустамович 

Преподаватель 

ДПО 

Высшее, специальность – 

Физическая культура и 

спорт, специализация – 

Двигательная рекреация, 

квалификация – 

специалист по 

физической культуре и 

спорту 

 1. Программа «Управление 

коммерческим медицинским 

предприятием», 2015 г., 42 часа. 

2.  «Управление коммерческим 

медицинским предприятием», 2016 г., 

10 часов. 

 

Воинское звание – 

лейтенант запаса, 

Награды: 

Медаль «75 лет ВДВ» 

Медаль «50 лет 

спецназу ГРУ» 

10.  Легчинова 

Светлана 

Николаевна 

Преподаватель 

ДПО 

Высшее, Уральский 

педагогический 

университет,  

специальность 

"физическая культура" 

Квалификация «Педагог 

по физической культуре». 

 1. Современные информационные 

технологии в высшем 

профессиональном образовании 

30.11.2014 72 часа 

2. Оказание первой помощи 

15.05.2018 24 часа 

3. Реализация образовательной 

программы в условиях развития 

электронной информационно-

образовательной среды ВУЗа 

01.06.2018 18 часов  

4. Современные подходы в 

фундаментальной и прикладной 

кинезиологии 80 часов 05.10.2019  

И др. 

Мастер спорта России 

по «Пауэрлифтингу» 

Международная 

Федерация IPF 



 

11.  Балабанова 

Елена 

Анатольевна 

Преподаватель 

ДПО 

Высшее, специальность - 

физическая культура, 

квалификация – учитель 

физической культуры 

 1.  Программа ПК  «Обучение приемам 

оказания первой помощи 

пострадавшим на производстве», 4 

часа, февраль 2017 г. 

2. Программа ПК  «Охрана труда», 40 

часов, сентябрь 2018 г 

3. Программа ПК  «Организация и 

управление физической культурой и 

спортом на современном этапе», 108 

часов, 26 ноябрь- 07 декабрь 2018г. 

Почетная грамота 

Министерства 

физической культуры, 

спорта и молодежной 

политики 

Свердловской области 

(от 21 декабря 2016 г. 

пр № 317-нг); 

Грамота 

Администрации 

Ленинского района 

г.Екатеринбурга; 

Благодарность 

Министерства 

физической культуры 

и  спорта 

Свердловской 

области; 
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13. Оценка функционирования внутренней системы оценки качества 

образования 

В Училище функционирует система внутренней системы оценки качества образования, 

представляющая собой совокупность организационных и функциональных структур, 

действующих на единой основе и предназначенных для обеспечения объективной 

информации о качестве условий осуществления образовательной деятельности и 

образовательных достижений обучающихся, особенностях их индивидуального продвижения 

на различных уровнях общего образования.  

 

13.1 Общая характеристика функционирования ВСОКО 

Внутренняя система оценки качества образования (далее ВСОКО) представляет собой 

систему самоанализа деятельности Училища, сбора, структурирования, получения, передачи, 

анализа, переработки и хранения информации о состоянии всех компонентов образовательной 

деятельности Училища с целью оценки и постоянного повышения качества образовательного 

процесса. 

Система внутренней оценки качества образования Училища служит информационным 

обеспечением управления образовательной деятельностью Училища. 

 

Основными пользователями результатов системы внутренней оценки качества образования 

являются: 

-  Учредитель, 

-  администрация училища, 

-  преподаватели, учителя 

-  обучающиеся и родители (законные представители) несовершеннолетних 

обучающихся, 

-  педагогический совет училища, 

-  работодатели и социальные партнёры, 

- внешние эксперты, назначаемые при проведении процедур лицензирования, 

аккредитации училища, аттестации педагогических работников. 

Оценка качества образования осуществляется посредством: 

-  системы внутриучилищного контроля (ВУК); 

-  государственной итоговой аттестации выпускников; 

-  мониторинга качества образовательного процесса. 

В качестве источников данных для ВСОКО используются: 

-  образовательная статистика; 

-  промежуточная и итоговая аттестация; 

-  мониторинговые исследования; 

-  социологические опросы; 

-  отчеты педагогических работников; 

-  посещение и взаимопосещение учебных занятий и внеаудиторных мероприятий. 

 

 Объектами внутренней системы оценки качества образования училища 

являются: 

-  образовательные программы; 

-  образовательная среда; 

-  педагогические и другие сотрудники училища; 

-  обучающиеся; 

-  родители (законные представители) несовершеннолетних обучающихся; 

-  образовательный процесс. 

Предметом оценки качества образования являются: 
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-  образовательные результаты обучающихся (степень соответствия индивидуальных 

образовательных достижений и результатов освоения обучающимися образовательных 

программ федеральным государственным и социальным стандартам); 

-  организация образовательного процесса, включающая условия организации 

образовательного процесса, в т.ч. доступность образования, условия комфортности 

получения образования, материально-техническое обеспечение образовательного 

процесса, организацию питания; 

-  основные образовательные программы, реализуемые в училище, условия их 

реализации; 

- профессиональная компетентность педагогов, их деятельность по обеспечению 

требуемого качества результатов образования; 

-  эффективность управления качеством образования и открытость деятельности 

училища. 

 

Основные цели, задачи и принципы ВСОКО 

 

Цели внутренней системы оценки качества образования: 

-  формирование единой системы диагностики и контроля состояния образования, 

обеспечивающей определение факторов и своевременное выявление изменений, 

влияющих на качество образования в училище; 

-  получение объективной информации о функционировании и развитии образования в 

училище, тенденциях его изменения и причинах, влияющих на его уровень; 

-  предоставление всем участникам образовательного процесса и общественности 

достоверной информации о качестве образования; 

-  принятие обоснованных и своевременных управленческих решений по 

совершенствованию образования и повышение уровня информированности 

потребителей образовательных услуг при принятии таких решений; 

-  прогнозирование развития образовательной системы училища. 

 

Задачи внутренней системы оценки качества образования: 

-  формирование единого понимания критериев качества образования и подходов к его 

измерению; 

-  формирование системы аналитических показателей, позволяющей эффективно 

реализовывать основные цели оценки качества образования; 

-  формирование ресурсной базы и обеспечение функционирования образовательной 

статистики и мониторинга качества образования; 

-  изучение и самооценка состояния развития и эффективности деятельности училища; 

-  определение степени соответствия условий осуществления образовательного процесса 

государственным требованиям; 

-  определение степени соответствия образовательных программ запросам основных 

потребителей образовательных услуг и нормативным требованиям; 

-  обеспечение доступности качественного образования; 

-  оценка уровня индивидуальных образовательных достижений обучающихся; 

-  выявление факторов, влияющих на качество образования; 

-  содействие повышению квалификации работников училища, принимающих участие в 

процедурах оценки качества образования, определение направлений повышения 

квалификации педагогических работников по вопросам, касающимся требований к 

аттестации педагогов, индивидуальным достижениям обучающихся; 

 

Принципы ВСОКО: объективность получаемой информации, сравнимость и 
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сопоставимость результатов, полученных в ходе мониторинга, прогностичность и целевое 

назначение. 

 

Процедура организации и проведения внутренней оценки качества образования 

в училище 

Основанием для проведения внутренней оценки качества образования выступают: 

-  плановый контроль; 

-  проверка состояния дел для подготовки управленческих решений; 

- обращение физических и (или) юридических лиц по поводу нарушений в сфере 

образования. 

 Внутренняя оценка качества образования осуществляется в двух формах: 

-  по этапам обучения (промежуточная оценка и итоговая оценка); 

-  по частоте процедур (разовая, периодическая и систематическая оценка). 

 Организация проверки состояния любого из вопросов содержания внутренней оценки 

качества образования состоит из следующих этапов: 

-  определение цели, объектов оценки; 

-  определение показателей внутренней оценки качества образования; 

-  выбор форм и методов оценки (по оценке показателей); 

-  определение периодичности и сроков оценки по каждому показателю; 

-  назначение директором училища ответственных работников по анализу показателей 

внутренней оценки качества образования; 

-  инструктаж участников внутренней оценки качества образования; 

-  констатация фактического состояния дел; 

-  выводы, вытекающие из анализа показателей внутренней оценки качества 

образования; 

-  рекомендации или предложения по совершенствованию образовательного процесса в 

училище или устранению недостатков; 

-  определение сроков для ликвидации недостатков или повторная процедура оценки. 

 

 Внутреннюю оценку качества образования осуществляют директор училища, заместители 

директора, заведующие отделами, председатель методического совета училища или созданная 

для этих целей комиссия. В качестве экспертов к участию в оценке могут привлекаться 

сторонние компетентные организации и отдельные специалисты. 

Внутренняя оценка качества образования осуществляется в соответствии с утверждённым 

директором на начало учебного года графиком. 

Материалы, полученные в результате проведённых мероприятий должны обеспечить 

достаточную информированность и сравнимость результатов контроля для подготовки 

итоговой справки. 

 

При осуществлении внутренней оценки качества образования эксперты имеют право: 

-  знакомиться с документацией в соответствии с должностными обязанностями 

педагогических работников (календарно-тематическим планированием, журналами 

учебных занятий, учебными материалами студентов, индивидуальными планами 

работы преподавателей и др.); 

-  изучать практическую деятельность педагогических работников училища через 

посещение, взаимопосещение и анализ учебных занятий, внеаудиторных мероприятий  

-  анализировать статистические данные о результатах педагогической деятельности 

(контрольные работы, срезы и т.д.); 

-  анализировать результаты учебно-методической работы преподавателей; 

-  анализировать результаты участия обучающихся на олимпиадах, конкурсах, 
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выставках, конференциях и т.д.; 

-  организовывать социологические, психологические, педагогические исследования: 

анкетирование, тестирование обучающихся, родителей, преподавателей; 

-  делать выводы и давать рекомендации для принятия управленческих решений. 

  

 Результаты оценки оформляются в месячный срок в виде аналитической 

справки, в которой указывается: 

-  цель оценки; 

-  сроки проведения оценки; 

-  состав экспертной комиссии; 

-  работа, проведённая в процессе оценки (посещены учебные занятия, проведены 

контрольные работы, изучена учебная документация, проведено собеседование и т.д.), 

-  выводы; 

-  рекомендации и (или) предложения; 

-  обеспечение обратной связи и диалога между персоналом (заседание ПЦК, 

методический совет, педагогический совет, совещание при заместителе директора, 

индивидуально); 

-  дата и подпись ответственного за составление справки. 

 

По итогам оценки, в зависимости от её формы, целей и задач, а также с учетом 

реального положения дел, проводятся заседания педагогического или методического 

советов, рабочие совещания с педагогическим работниками. Результаты проверок 

учитываются при аттестации педагогических работников. 

Директор училища по результатам контроля принимает решения: 

-  об уровне обсуждения итоговых материалов оценки; 

-  о проведении повторной оценки с привлечением компетентных экспертов; 

-  о привлечении к дисциплинарной ответственности работников; 

-  о поощрении работников; 

-  иные решения в пределах своей компетенции 



 

13.2 Внутренняя система оценки, измерений и анализа качества образовательной услуги и 

процессов 

 

Отделение общего образования 

 

Показатель 
Инструмент 

оценки 

Документ Критерии оценки 

Метод измерения, 

единица 

измерения 

Периодичность измерения 

(сроки) 

Измерения 
Оформление 

данных 

качество знаний 

абитуриентов 

анализ документов личное дело 

школьника, 

аттестат об 

образовании проходной балл аттестата, 

положительный балл по 

тестированию или ГИА. 

метод экспертных 

оценок, 

результаты 

промежуточной и 

итоговой 

аттестации 

 

 

 

 

ежегодно 

аналитическая 

справка: 

«Качество знаний 

абитуриентов» 

качество умений, 

навыков, знаний 

(по ФК ГОС 10-11 

класс) 

 

 

 

 

 

 

 

подведение итогов 

успеваемости и 

посещаемости за 

установленный 

период 

сводные ведомости 

успеваемости и 

посещаемости по 

классам, форма 

«Отчёт по 

успеваемости и 

посещаемости 

обучающихся по 

итогам 

промежуточной 

аттестации» 

успеваемость 

обучающихся(%),  

посещаемость занятий 

обучающимися (%) 

метод экспертных 

оценок, анализ 

успеваемости 

ежегодно сводные 

ведомости по 

классам, отчеты 

педагогов 

 

 

 

 

 

 

 



 

анализ уровня 

предметных 

результатов (по 

ФГОС 5-9 класс) 

 

 

 

 

 

 

 

подведение итогов 

успеваемости за 

установленный 

период (анализ 

контрольных 

работ) 

сводные ведомости 

успеваемости по 

классам, анализ 

контрольных точек 

по всем предметам. 

успеваемость 

обучающихся  (%) 

 

метод экспертных 

оценок, анализ 

успеваемости 

ежегодно отчеты педагогов 

(анализ 

контрольных 

работ) 

 

 

 

 

 

 

 

уровень 

сформированности 

универсальных 

учебных действий 

(по ФГОС 5-9 

класс) 

анализ уровня 

сформированности 

УУД 

отчеты педагогов 

по предметам, 

портфолио 

успеваемость, (%), 

посещаемость занятий 

обучающимися (%),  

личностные достижения 

метод экспертных 

оценок, анализ 

успеваемости 

ежегодно отчеты педагогов  

 

качество УМО внутренний аудит 

методической 

работы за уч. год 

протоколы 

заседаний МО и 

МС, акт о 

несоответствиях по 

результатам 

внутреннего 

аудита учебно-

методического 

обеспечения 

протоколы заседания МС и 

МО, соответствие УМО 

требованиям Положения о 

МО и Методическом 

совете 

метод экспертных 

оценок 

ежегодно аналитическая 

справка по 

результатам 

внутреннего 

аудита учебно-

методического 

обеспечения 

качество  

проведения 

учебных занятий 

посещение  

(взаимопосещение) 

учебных занятий 

бланк анализа 

посещения 

(взаимопосещения) 

учебного занятия 

критерии оценки качества 

учебного занятия (бланк 

анализа урока) 

наблюдение, 

анализ уроков еженедельно 

бланки посещения 

учебных занятий 



 

качество 

материально- 

технического 

обеспечения 

внутренний аудит 

учебных кабинетов 

и лабораторий 

бланк 

«Внутренний 

аудит качества 

учебных кабинетов 

и лабораторий» 

акты готовности 

кабинетов к учебному году 

,соответствие 

материально-технического 

обеспечения требованиям  

ФК ГОС и ФГОС 

метод экспертных 

оценок, 

наблюдение, 

опрос 

ежегодно аналитическая 

справка по 

результатам 

оценки качества 

материально- 

технического 

обеспечения 

оценка качества 

образовательной 

услуги 

анкетирование 

Обучающихся и 

родителей 

(законных 

представителей) 

анкеты средний балл (%) 

удовлетворенности 

образовательной услугой, 

основные замечания и 

пожелания 

опрос, 

наблюдение 

ежегодно аналитическая 

справка по 

результатам 

оценки качества 

образовательной 

услуги 

оценка качества 

подготовки 

выпускников  

государственная 

итоговая 

аттестация 

протоколы ГИА, 

анализ результатов 

ГИА 

успеваемость 

обучающихся, % 

допущенных к ГИА, % 

прошедших ГИА, 

количество документов об 

образовании/с отличием. 

метод экспертных 

оценок, 

наблюдение 

ежегодно аналитическая 

справка по 

результатам 

оценки качества 

подготовки 

выпускников  

востребованность 

выпускников и 

удовлетворенность 

качеством 

подготовки 

выпускников 

анализ документов данные о 

востребованности 

выпускников 

(поступление в 

ВУЗ, СУЗ), анкета 

о качестве 

образовательной 

услуги от 

выпускника 

% обучающихся 

поступивших в ВУЗ, % 

обучающихся 

поступивших в СУЗ, 

%удовлетворенности 

качеством образования 

 

метод экспертных 

оценок, опрос 

ежегодно аналитическая 

справка по 

результатам 

оценки 

востребованности 

выпускников и 

удовлетворенност

и качеством 

подготовки 

выпускников 

качество анализ документов дипломы об квалификационная метод экспертных при приеме аналитическая 



 

кадрового 

педагогического 

состава 

образовании, 

документы о 

повышении 

квалификации, 

стажировке 

категория (в %), возраст, 

имеющиеся ученые 

степени, звания и награды 

за педагогический труд 

(кол-во и %), 

периодичность 

повышения квалификации 

и прохождения 

стажировки 

оценок, 

наблюдение 

на работу, 

далее 

ежегодно 

справка по 

результатам 

оценки качества 

кадрового 

педагогического 

состава 

 

Отделение среднего профессионального образования 

 

Показатель 
Инструмент 

оценки 

Документ Критерии оценки 

Метод измерения, 

единица 

измерения 

Периодичность измерения 

(сроки) 

Измерения 
Оформление 

данных 

средний балл 

аттестата 

абитуриентов 

анализ документов аттестат об 

образовании 

средний балл аттестата 

об образовании 

метод экспертных 

оценок 

ежегодно в 

августе-

сентябре 

аналитическая 

справка по 

результатам 

оценки среднего 

балла аттестата 

абитуриентов 

качество умений, 

навыков, знаний 

подведение итогов 

успеваемости и 

посещаемости за 

установленный 

период 

сводные ведомости 

успеваемости и 

посещаемости по 

студенческим 

группам, форма 

«Отчёт по 

успеваемости и 

посещаемости 

студентов по 

итогам 

успеваемость (%),   

посещаемость учебных 

занятий студентами (%) 

метод экспертных 

оценок, анализ 

успеваемости и 

посещаемости 

ежегодно, 

по 

результатам 

ПА 

 отчеты педагогов  



 

промежуточной 

аттестации 

(зачёта)» 

качество ПЦК внутренний аудит 

методической 

работы за уч. год 

протоколы 

заседаний ПЦК и 

МС, акт о 

проведении 

внутреннего 

аудита учебно-

методического 

обеспечения 

протоколы заседания 

МС и ПЦК, 

соответствие работы 

МС и ПЦК требованиям 

Положения о ПЦК и  

Методическом совете. 

метод экспертных 

оценок 

ежегодно  аналитическая 

справка, отчеты 

педагогов 

качество учебных 

занятий посещение  

(взаимопосещение) 

учебных занятий 

бланк анализа 

посещения 

(взаимопосещения) 

учебного занятия 

критерии оценки 

качества учебного 

занятия  

(бланк анализа) 

наблюдение, 

анализ  еженедельно 

бланки анализа 

посещения 

(взаимопосещения) 

учебных занятий 

качество 

материально- 

технического 

обеспечения 

внутренний аудит 

учебных кабинетов  

бланк 

«Внутренний 

аудит качества 

учебных кабинетов 

и лабораторий» 

соответствие 

материально-

технического 

обеспечения 

требованиям ФГОС 

СПО 

метод экспертных 

оценок, 

наблюдение, 

опрос 

ежегодно аналитическая 

справка по 

результатам 

оценки качества 

материально- 

технического 

обеспечения 

оценка качества 

образовательной 

услуги 

анкетирование 

студентов 

анкеты средний балл, % 

удовлетворенности, 

основные замечания и 

пожелания 

опрос, 

наблюдение 

ежегодно аналитическая 

справка по 

результатам 

оценки качества 

образовательной 

услуги 

оценка качества 

подготовки 

выпускников  

 

 

государственная 

итоговая 

аттестация 

отчёты 

председателей и 

ГАК 

 % допущенных к ГИА, 

% прошедших ГИА, 

количество дипломов «с 

отличием» 

метод экспертных 

оценок, 

наблюдение ежегодно 

аналитическая 

справка по 

результатам ГИА 

(защиты ВКР) 

востребованность анализ документов данные о % трудоустроенных по - Метод ежегодно аналитическая 



 

выпускников и 

удовлетворенность 

качеством 

подготовки 

выпускников 

трудоустройстве: 

письма из Центра 

занятости 

населения, отзыв 

работодателей о 

выпускниках 

колледжа, 

анкета о качестве 

образовательной 

услуги от 

выпускника 

специальности,  

% трудоустроенных,  

% нетрудоустроенных, 

% удовлетворенности, 

замечания и пожелания 

экспертных 

оценок, 

опрос 

справка   

качество 

кадрового 

педагогического 

состава 

анализ документов дипломы об 

образовании, 

документы о 

повышении 

квалификации, 

стажировке 

квалификационная 

категория (в %), возраст 

имеющиеся ученые 

степени, звания и 

награды за 

педагогический труд 

(кол-во и %), 

периодичность 

повышения 

квалификации и 

прохождения 

стажировки 

метод экспертных 

оценок, 

наблюдение 

при приеме 

на работу, 

далее 

ежегодно 

аналитическая 

справка по 

результатам 

оценки качества 

кадрового 

педагогического 

состава 

 

 



14. Анализ показателей деятельности организации, подлежащей самообследованию 

 

Отделение общего образования 

 

N п/п Показатели Единица 

измерения 

1. Образовательная деятельность  

1.1 Общая численность обучающихся 233 человек 

1.2 Численность обучающихся по образовательной 

программе начального общего образования 

0 человек 

1.3 Численность обучающихся по образовательной 

программе основного общего образования 

95 человек 

1.4 Численность обучающихся по образовательной 

программе среднего общего образования 

138  человек 

1.5 Численность/удельный вес численности 

обучающихся, успевающих на "4" и "5" по результатам 

промежуточной аттестации, в общей численности 

обучающихся 

63/233 человек  

27 % 

1.6 Средний балл государственной итоговой 

аттестации выпускников 9 класса по русскому языку 

ОГЭ отменен 

1.7 Средний балл государственной итоговой 

аттестации выпускников 9 класса по математике 

ОГЭ отменен 

1.8 Средний балл единого государственного 

экзамена выпускников 11 класса по русскому языку 

61 балл 

1.9 Средний балл единого государственного 

экзамена выпускников 11 класса по математике 

  

48 балл (мат.проф.) 

1.10 Численность/удельный вес численности 

выпускников 9 класса, получивших 

неудовлетворительные результаты на государственной 

итоговой аттестации по русскому языку, в общей 

численности выпускников 9 класса 

0 человек/0 % 

ОГЭ отменен 

1.11 Численность/удельный вес численности 

выпускников 9 класса, получивших 

неудовлетворительные результаты на государственной 

итоговой аттестации по математике, в общей 

численности выпускников 9 класса 

0 человек/0 % 

ОГЭ отменен 

1.12 Численность/удельный вес численности 

выпускников 11 класса, получивших результаты ниже 

установленного минимального количества баллов 

единого государственного экзамена по русскому языку, 

в общей численности выпускников 11 класса 

2человек/78чел 

2,6 % 
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1.13 Численность/удельный вес численности 

выпускников 11 класса, получивших результаты ниже 

установленного минимального количества баллов 

единого государственного экзамена по математике, в 

общей численности выпускников 11 класса 

1 человек/78чел 

1.3% 

1.14 Численность/удельный вес численности 

выпускников 9 класса, не получивших аттестаты об 

основном общем образовании, в общей численности 

выпускников 9 класса 

0 человек/0 % 

1.15 Численность/удельный вес численности 

выпускников 11 класса, не получивших аттестаты о 

среднем общем образовании, в общей численности 

выпускников 11 класса 

 

0 человек/0 % 

1.16 Численность/удельный вес численности 

выпускников 9 класса, получивших аттестаты об 

основном общем образовании с отличием, в общей 

численности выпускников 9 класса 

0/73 человек 

0 % 

1.17 Численность/удельный вес численности 

выпускников 11 класса, получивших аттестаты о 

среднем общем образовании с отличием, в общей 

численности выпускников 11 класса 

1 человек/78чел 

1.3% 

1.18 Численность/удельный вес численности 

обучающихся, принявших участие в различных 

олимпиадах, смотрах, конкурсах, в общей численности 

учащихся 

74/233 человека/ 

31,8% 

1.19 Численность/удельный вес численности 

обучающихся - победителей и призеров олимпиад, 

смотров, конкурсов, в общей численности учащихся, в 

том числе: 

64 чел/233чел 

23,2 % 

1.19.1 Регионального уровня 60 человек / 233 чел 

25,8 % 

1.19.2 Федерального уровня 72 человек / 233 чел 

30,9 % 

1.19.3 Международного уровня 0 человек / 0 % 

1.20 Численность/удельный вес численности 

обучающихся, получающих образование с 

углубленным изучением отдельных учебных 

предметов, в общей численности учащихся 

0 человек /0 % 

1.21 Численность/удельный вес численности 

обучающихся, получающих образование в рамках 

профильного обучения, в общей численности учащихся 

0 человек /0 % 
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1.22 Численность/удельный вес численности 

обучающихся с применением дистанционных 

образовательных технологий, электронного обучения, в 

общей численности учащихся 

233 человек /233 чел 

100 % 

1.23 Численность/удельный вес численности 

обучающихся в рамках сетевой формы реализации 

образовательных программ, в общей численности 

учащихся 

0 человек /0 % 

1.24 Общая численность педагогических работников, 

в том числе: 

55 человек 

1.25 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, имеющих высшее 

образование, в общей численности педагогических 

работников 

47/55 человек 

85,5% 

1.26 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, имеющих высшее 

образование педагогической направленности 

(профиля), в общей численности педагогических 

работников 

45/55 человек 

81.8% 

1.27 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, имеющих среднее 

профессиональное образование, в общей численности 

педагогических работников 

8/55 человек 

14,6% 

1.28 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, имеющих среднее 

профессиональное образование педагогической 

направленности (профиля), в общей численности 

педагогических работников 

8/55 человек 

14,6% 

1.29 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, которым по результатам 

аттестации присвоена квалификационная категория, в 

общей численности педагогических работников, в том 

числе: 

41/55 

74,6% 

1.29.1 Высшая 20/55 

36,4% 

1.29.2 Первая 21/55 

38,2% 

1.30 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников в общей численности 

педагогических работников, педагогический стаж 

работы которых составляет: 

  

1.30.1 До 5 лет 3/55 человек 

5.5% 



230 
 

1.30.2 Свыше 30 лет 12/55 человек 

21,8% 

1.31 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников в общей численности 

педагогических работников в возрасте до 30 лет 

15/55 человек 

27,3% 

1.32 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников в общей численности 

педагогических работников в возрасте от 55 лет 

21/55 человек 

38,2% 

1.33 Численность/удельный вес численности 

педагогических и административно-хозяйственных 

работников, прошедших за последние 5 лет повышение 

квалификации/профессиональную переподготовку по 

профилю педагогической деятельности или иной 

осуществляемой в образовательной организации 

деятельности, в общей численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников 

61/61 чел 

100 % 

 

 

1.34 Численность/удельный вес численности 

педагогических и административно-хозяйственных 

работников, прошедших повышение квалификации по 

применению в образовательном процессе федеральных 

государственных образовательных стандартов, в общей 

численности педагогических и административно-

хозяйственных работников 

61 /61 чел 

100 % 

2. Инфраструктура  

2.1 Количество компьютеров в расчете на одного 

обучающегося 

0,87 единиц 

2.2 Количество экземпляров учебной и учебно-

методической литературы из общего количества 

единиц хранения библиотечного фонда, состоящих на 

учете, в расчете на одного учащегося 

14 290 единиц, 

100 % 

 

2.3 Наличие в образовательной организации 

системы электронного документооборота 

Да 

2.4 Наличие читального зала библиотеки, в том 

числе: 

Да 

2.4.1 С обеспечением возможности работы на 

стационарных компьютерах или использования 

переносных компьютеров 

Да 

2.4.2 С медиатекой Да 

2.4.3 Оснащенного средствами сканирования и 

распознавания текстов 

Да 
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2.4.4 С выходом в Интернет с компьютеров, 

расположенных в помещении библиотеки 

Да 

2.4.5 С контролируемой распечаткой бумажных 

материалов 

да 

2.5 Численность/удельный вес численности 

обучающихся, которым обеспечена возможность 

пользоваться широкополосным Интернетом (не менее 2 

Мб/с), в общей численности учащихся 

233 человек/ 100 % 

2.6 Общая площадь помещений, в которых 

осуществляется образовательная деятельность, в 

расчете на одного обучающегося 

641 кв. м/ 

2,3  кв. м. 
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15. Анализ показателей деятельности организации, подлежащей самообследованию 

 

Отделение среднего профессионального образования 

N п/п Показатели деятельности профессиональной 

образовательной организации, подлежащей 

самообследованию 

Единица 

измерения 

Данные 

1. Образовательная деятельность   

1.1 Общая численность студентов (курсантов), 

обучающихся по образовательным программам 

подготовки квалифицированных рабочих, 

служащих, в том числе: 

  человек 0 

1.1.1 По очной форме обучения   человек 0 

1.1.2 По очно-заочной форме обучения   человек 0 

1.1.3 По заочной форме обучения  человек 0 

1.2 Общая численность студентов (курсантов), 

обучающихся по образовательным программам 

подготовки специалистов среднего звена, в том 

числе: 

  человек 

  

155 

94 (база 9 кл) 

61 (база 11 кл) 

1.2.1 По очной форме обучения   человек 

  

155 

94 (база 9 кл) 

61 (база 11 кл) 

1.2.2 По очно-заочной форме обучения   человек 0 

1.2.3 По заочной форме обучения  человек 0 

1.3 Количество реализуемых образовательных 

программ среднего профессионального 

образования 

  единиц 1 

1.4 Численность студентов (курсантов), зачисленных 

на первый курс на очную форму обучения, за 

отчетный период 

  человек 

  

52  

28 (база 9 кл) 

24 (база 11 кл) 

1.5 Утратил силу. - Приказ Минобрнауки России от 15.02.2017 N 

136 

 

1.6 Численность/удельный вес численности 

выпускников, прошедших государственную 

итоговую аттестацию и получивших оценки 

"хорошо" и "отлично", в общей численности 

выпускников 

человек/% 17/17 

100% 

1.7 Численность/удельный вес численности 

студентов (курсантов), ставших победителями и 

призерами олимпиад, конкурсов 

профессионального мастерства федерального и 

человек/% 52/155 

33,6% 

consultantplus://offline/ref=9A521CF5739AB3140E8FF305FFFF8F3A810B1F72BD74ADC25356C7AF2A7EC4BB99368B14CD3F4AD7sEX2K
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международного уровней  (спортивных 

соревнований), в общей численности студентов 

(курсантов) 

1.8 Численность/удельный вес численности 

студентов (курсантов), обучающихся по очной 

форме обучения, получающих государственную 

академическую стипендию, в общей численности 

студентов 

человек/% 111/155 

71,6% 

1.9 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников в общей численности 

работников 

человек/% 55/244 

22,5% 

1.10 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, имеющих высшее 

образование, в общей численности 

педагогических работников 

человек/% 47/55 

85,5% 

1.11 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, которым по 

результатам аттестации присвоена 

квалификационная категория, в общей 

численности педагогических работников, в том 

числе: 

человек/% 41/55 

74,6% 

1.11.1 Высшая человек/% 20/55 

36,4% 

1.11.2 Первая человек/% 21/55 

38,2% 

1.12 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, прошедших 

повышение квалификации/профессиональную 

переподготовку за последние 3 года, в общей 

численности педагогических работников 

человек/% 52/55 

94,6% 

1.13 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, участвующих в 

международных проектах и ассоциациях, в 

общей численности педагогических работников 

человек/% 0 

1.14 Общая численность студентов (курсантов) 

образовательной организации, обучающихся в 

филиале образовательной организации (далее - 

филиал) <*> 

 0 

2. Финансово-экономическая деятельность   

2.1 Доходы образовательной организации по всем 

видам финансового обеспечения (деятельности) 

тыс. руб. 288 791,86 

consultantplus://offline/ref=9A521CF5739AB3140E8FF305FFFF8F3A810B1F72B174ADC25356C7AF2A7EC4BB99368B14CD3F4ED7sEX8K
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2.2 Доходы образовательной организации по всем 

видам финансового обеспечения (деятельности) в 

расчете на одного педагогического работника 

тыс. руб. 5 448,90 

2.3 Доходы образовательной организации из средств 

от приносящей доход деятельности в расчете на 

одного педагогического работника 

тыс. руб. 497,42 

2.4 Отношение среднего заработка педагогического 

работника в образовательной организации (по 

всем видам финансового обеспечения 

(деятельности)) к соответствующей 

среднемесячной начисленной заработной плате 

наемных работников в организациях, у 

индивидуальных предпринимателей и 

физических лиц (среднемесячному доходу от 

трудовой деятельности) в субъекте Российской 

Федерации 

% 1.05 

(пп. 2.4 в ред. Приказа Минобрнауки России от 15.02.2017 N 136)  

3. Инфраструктура   

3.1 Общая площадь помещений, в которых 

осуществляется образовательная деятельность, в 

расчете на одного студента (курсанта) 

кв. м 16466/388 

 

42,4 

3.2 Количество компьютеров со сроком эксплуатации 

не более 5 лет в расчете на одного студента 

(курсанта) 

единиц 0,2 

3.3 Численность/удельный вес численности 

студентов (курсантов), проживающих в 

общежитиях, в общей численности студентов 

(курсантов), нуждающихся в общежитиях 

человек/% 100/100 

 

100% 

  

4. Обучение инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья 

  

4.1 Численность/удельный вес численности 

студентов (курсантов) из числа инвалидов и лиц 

с ограниченными возможностями здоровья, 

числа инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья, в общей численности 

студентов (курсантов) 

человек/% 0 

4.2 Общее количество адаптированных 

образовательных программ среднего 

профессионального образования, в том числе 

единиц 0 

 для инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья с нарушениями зрения 

единиц 0 

consultantplus://offline/ref=9A521CF5739AB3140E8FF305FFFF8F3A810B1F72BD74ADC25356C7AF2A7EC4BB99368B14CD3F4AD7sEX3K
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 для инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья с нарушениями слуха 

единиц 0 

 для инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья с нарушениями опорно-

двигательного аппарата 

единиц 0 

 для инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья с другими 

нарушениями 

единиц 0 

 для инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья со сложными 

дефектами (два и более нарушений) 

единиц 0 

4.3 Общая численность инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья, 

обучающихся по программам подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих, в том 

числе 

человек 0 

4.3.1 по очной форме обучения человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья с нарушениями зрения 

человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья с нарушениями слуха 

человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья с нарушениями опорно-

двигательного аппарата 

человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья с другими 

нарушениями 

человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья со сложными 

дефектами (два и более нарушений) 

человек 0 

4.3.2 по очно-заочной форме обучения человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья с нарушениями зрения 

человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья с нарушениями слуха 

человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья с нарушениями опорно-

двигательного аппарата 

человек 0 
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 инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья с другими 

нарушениями 

человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья со сложными 

дефектами (два и более нарушений) 

человек 0 

4.3.3 по заочной форме обучения человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья с нарушениями зрения 

человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья с нарушениями слуха 

человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья с нарушениями опорно-

двигательного аппарата 

человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья с другими 

нарушениями 

человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья со сложными 

дефектами (два и более нарушений) 

человек 0 

4.4 Общая численность инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья, 

обучающихся по адаптированным 

образовательным программам подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих, в том 

числе 

человек 0 

4.4.1 по очной форме обучения человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья с нарушениями зрения 

человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья с нарушениями слуха 

человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья с нарушениями опорно-

двигательного аппарата 

человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья с другими 

нарушениями 

человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья со сложными 

дефектами (два и более нарушений) 

человек 0 
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4.4.2 по очно-заочной форме обучения человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья с нарушениями зрения 

человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья с нарушениями слуха 

человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья с нарушениями опорно-

двигательного аппарата 

человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья с другими 

нарушениями 

человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья со сложными 

дефектами (два и более нарушений) 

человек 0 

4.4.3 по заочной форме обучения человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья с нарушениями зрения 

человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья с нарушениями слуха 

человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья с нарушениями опорно-

двигательного аппарата 

человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья с другими 

нарушениями 

человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья со сложными 

дефектами (два и более нарушений) 

человек 0 

4.5 Общая численность инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья, 

обучающихся по программам подготовки 

специалистов среднего звена, в том числе 

человек 0 

4.5.1 по очной форме обучения человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья с нарушениями зрения 

человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья с нарушениями слуха 

человек 0 
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 инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья с нарушениями опорно-

двигательного аппарата 

человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья с другими 

нарушениями 

человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья со сложными 

дефектами (два и более нарушений) 

человек 0 

4.5.2 по очно-заочной форме обучения человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья с нарушениями зрения 

человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья с нарушениями слуха 

человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья с нарушениями опорно-

двигательного аппарата 

человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья с другими 

нарушениями 

человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья со сложными 

дефектами (два и более нарушений) 

человек 0 

4.5.3 по заочной форме обучения человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья с нарушениями зрения 

человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья с нарушениями слуха 

человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья с нарушениями опорно-

двигательного аппарата 

человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья с другими 

нарушениями 

человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья со сложными 

дефектами (два и более нарушений) 

человек 0 

4.6 Общая численность инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья, 

обучающихся по адаптированным 

человек 0 
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образовательным программам подготовки 

специалистов среднего звена, в том числе 

4.6.1 по очной форме обучения человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья с нарушениями зрения 

человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья с нарушениями слуха 

человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья с нарушениями опорно-

двигательного аппарата 

человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья с другими 

нарушениями 

человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья со сложными 

дефектами (два и более нарушений) 

человек 0 

4.6.2 по очно-заочной форме обучения человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья с нарушениями зрения 

человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья с нарушениями слуха 

человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья с нарушениями опорно-

двигательного аппарата 

человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья с другими 

нарушениями 

человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья со сложными 

дефектами (два и более нарушений) 

человек 0 

4.6.3 по заочной форме обучения человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья с нарушениями зрения 

человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья с нарушениями слуха 

человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья с нарушениями опорно-

двигательного аппарата 

человек 0 
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 инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья с другими 

нарушениями 

человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья со сложными 

дефектами (два и более нарушений) 

человек 0 

4.7 Численность/удельный вес численности 

работников образовательной организации, 

прошедших повышение квалификации по 

вопросам получения среднего 

профессионального образования инвалидами и 

лицами с ограниченными возможностями 

здоровья, в общей численности работников 

образовательной организации 

человек/% 0 

(п. 4 введен Приказом Минобрнауки России от 15.02.2017 N 136)  
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	В системе профессионального образования всегда важная роль принадлежала информации. Информационная функция – одна из важнейших для современной библиотеки СПО. Информационная поддержка, которую мы оказываем способствует преодолению социальных проблем м...
	11.1.2 Система самоуправления
	Развитие у обучающихся самоуправления – важная задача в системе воспитательной работы Училища. Организован и успешно функционирует Совет обучающихся. Разработано и утверждено положение о совете обучающихся, определена структура и направления деятельно...
	Основными целями Совета обучающихся является:
	 привлечение обучающихся к реальному участию в управлении учебно-воспитательным процессом.
	 самоподготовка обучающихся к будущей профессиональной деятельности, которая невозможна без активной жизненной позиции, навыков в управлении общественными делами, способности принимать решения и нести за них ответственность.
	 поиск и организация эффективных форм самостоятельной работы управления людьми.
	 защита социально-экономических и иных прав студентов, определенных Уставом училища, а также представительство интересов, обучающихся перед администрацией училища.
	Деятельность самоуправления обучающихся направлена на организацию досуговой жизни обучающихся, на воспитание активной гражданской позиции, содействие социализации личности, оказание помощи обучающимся в познании себя и окружающих, в адаптации к жизни,...
	Для достижения поставленных целей Совет обучающихся решает следующие задачи:
	 информирование студенческой молодежи по различным вопросам жизнедеятельности училища и реализации молодежной политики.
	 формирование механизмов мотивации обучающихся к активной общественной работе в группах.
	 содействие реализации внутреннего потенциала обучающихся, в культурно-досуговой деятельности, спортивных мероприятиях.
	 представление интересов, обучающихся перед администрацией училища.
	 консультирование обучающихся по вопросам их прав и обязанностей, представление информации по механизмам защиты их прав и ответственности за нарушение норм поведения в общежитии.
	 участие в организации акций по уборке и благоустройству территории, рейды по соблюдению обучающимися санитарно-гигиенических норм и правил проживания.
	В состав Совета обучающихся входят 22 человека из них обучающиеся СПО – 4 человека:
	 Председатель – Тимошенко Нина;
	 Секретарь – Никитина Анна;
	 Учебный сектор – Хасанова Софья, Канунникова Кристина, Шматковская Ольга, Жериков Георгий;
	 Культурно-массовый -Анфилатов Данил, Агапитова Яна, Бахтина Мария, Баженов Данил
	 Спортивный сектор – Шуваев Дмитрий, Тютин Никита, Смирнова Вера
	 Жилищно-бытовой сектор – Платунова –Сергеева Анна, Маклаков Тимур, Туйчиев Данис;
	 Трудовой сектор –Бугаева Полина, Швецова Лика, Сорокина Елена;
	 Пресс центр –Смирнова Кристина, Кузнецова Ирина, Истомина Софья.
	За отчетный период было проведено – 10 собрания,
	Основные темы:
	1. Выборы состава совета, распределение обязанностей, составление плана работы;
	2. Рассмотрение локальных актов учреждения, затрагивающих права обучающихся;
	3. Подготовка к акции «Декада добрых дел»;
	4. Подготовка и проведение Нового года в онлайн -формате;
	5. Экологическая акция «Покормите птиц»;
	6. Подготовка к Дню защитника отечества;
	7. Проведение праздника 8 марта;
	8. Проведение праздника День Победы в онлайн -формате;
	9. Проведение последних звонков в онлайн –формате;
	10. Подведение итогов работы совета обучающихся в онлайн –формате.
	11.1.3 Участие в общественных мероприятиях
	Обучающиеся нашего Училища принимают активное участие в общественных и культурно-развлекательных мероприятиях областного и городского масштабов, организуемых Министерством физической культуры и спорта Свердловской области, Администрацией города Екатер...

	12. Оценка содержания, организации и обеспечения научно-методической работы
	1.1 Основные цели НМО:
	• активизация творческой деятельности сотрудников и учащихся и обеспечение правовой охраны инновационных разработок Училища;
	• проведение научных исследований, организация, осуществление и координация экспериментальной (инновационной) деятельности, в том числе в рамках экспериментальных (инновационных) площадок;
	• организационное и методическое обеспечение дополнительного профессионального образования, реализация дополнительных профессиональных программ (программ повышение квалификации и программ профессиональной подготовки);
	• непрерывный мониторинг и систематизированный анализ основных тенденций научно-методического обеспечения тренировочно-соревновательной деятельности по видам спорта, культивируемых в Училище, поиск и внедрение в практику современных технологий и метод...
	• реализация мер по осуществлению специальной подготовки контролеров-распорядителей для обеспечения общественного порядка и общественной безопасности при проведении официальных спортивных соревнований.
	1.2. Направления научно-методической деятельности в УОР№1:
	• организация мониторинга тренировочной деятельности с целью повышения эффективности тренировочного процесса, подготовки спортивного резерва и роста спортивного потенциала лиц, проходящих спортивную подготовку;
	• повышение профессиональной компетенции специалистов, осуществляющих тренировочный процесс;
	• разработка, внедрение, анализ исполнения и, при необходимости, корректировка программ спортивной подготовки, реализуемых (планируемых к реализации) училищем;
	• подготовка экспертных заключений, рецензий на образовательные программы, реализуемые в училище;
	• подготовка экспертных заключений о перспективности спортсменов на основе проведения в отношении них комплексной диагностики;
	• сопровождение экспериментальной деятельности в области физической культуры и спорта, в том числе в рамках деятельности федеральных (региональных) экспериментальных площадок.
	12.2. Качество кадрового обеспечения научно-методического отдела

