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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. 

Самообследование проводилось согласно приказу директора от 11.01.2019 № 12-
10/28 «О проведении самообследования ГАПОУ СО «УОР № 1 (колледж)»».  

В процессе самообследования проведена оценка образовательной деятельности, 
системы управления, содержания и качества подготовки обучающихся, 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.  
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 

4 
 



Свидетельство о государственно 
аккредитации 

№ 9339 от 27.02.2017 года 

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 отделении общего образования Училища реализуются: 
• основная образовательная программа основного общего образования – 

интегрированная с дополнительными программами в области физической культуры и 
спорта (ФГОС ООО); 

• основная образовательная программа основного общего образования – 
интегрированная с дополнительными программами в области физической культуры и 
спорта (ФК ГОС ООО); 

• основная образовательная программа среднего общего образования (ФК ГОС СОО); 
• 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 обучающегося 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 учебной 

деятельности и активной тренировочной и соревновательной деятельности обучающихся. 
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Основная задача учебного отдела – создание условий для получения обучающимися 
качественного основного общего и среднего общего образования. 

Среди выпускников Училища, получивших документы об образовании есть призеры 
и победители Чемпионатов Европы, Чемпионатов Мира и Олимпийских игр. 
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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: Серия 66 П01 № 0015072. 

В соответствии с лицензией в Училище реализуются следующие программы: 
• основная образовательная программа основного общего образования – 

интегрированная с дополнительными программами в области физической культуры и 
спорта (ФГОС ООО); 

• основная образовательная программа основного общего образования – 
интегрированная с дополнительными программами в области физической культуры и 
спорта (ФК ГОС ООО); 
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• основная образовательная программа среднего общего образования – 
интегрированная с дополнительными программами в области физической культуры и 
спорта (ФК ГОС СОО); 

      Имеется Свидетельство о государственной аккредитации 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. 
 

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 
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 
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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.д. 

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 Защихина Анна Петровна; 
Заместитель директора по научной работе Зотова Наталья Владимировна; 
Заместитель директора по административно-хозяйственной работе Степанов Василий 
Владимирович; 
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 Методическом совете  ГАПОУ СО «УОР № 1 (колледж)» 
• 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 порядке и основаниях перевода, отчисления и восстановления 
обучающихся отделения общего образования ГАПОУ СО «УОР № 1 (колледж)» 

• Положение о порядке возникновения, приостановления и прекращения 
отношений между образовательным учреждением и обучающимися и (или) 
родителями (законными представителями) несовершеннолетних обучающихся 

• Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 
основным общеобразовательным программам – образовательным программам 
основного общего и среднего общего образования 
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• Положение о рабочей программе отделения общего образования ГАПОУ СО 
«УОР № 1 (колледж)» 

• Положение о расписании обучающихся ГАПОУ СО «УОР № 1 (колледж)» 
• Положение о формах, периодичности и порядке текущего контроля 

успеваемости, промежуточной аттестации обучающихся отделения общего 
образования ГАПОУ СО «УОР № 1 (колледж)» 

• 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)» 
• Положение о ведении электронного журнала/электронного дневника 
• Положение об основной образовательной программе основного общего 

образования и среднего общего образования (ФК ГОС) 
• Положение об основной образовательной программе основного общего 

образования (ФГОС ООО) 
• Положение о рабочей группе по введению федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования (ФГОС ООО) 
• Положение о системе контроля и мониторинга введения ФГОС ООО 
• Положение о порядке реализации права обучающихся на обучение по 

индивидуальному плану, в том числе ускоренное обучение ГАПОУ СО «УОР № 
1 (колледж)» (отделение общего образования) 

• Положение о защите персональных данных обучающихся 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)» 

• Положение о ведении личных дел обучающихся 
 
 
Локальные акты, регламентирующие организацию и проведение воспитательной 

работы 
 
• Положение о постановке обучающихся на внутренний учет 
• Положение о порядке посещения обучающимися по своему выбору мероприятий, 

проводимых в учреждении и не предусмотренных учебным планом 
• Положение о психологической службе 
• Положение о студенческом общежитии 
• Положение о совете профилактики 
• Положение о психологическом тестировании для абитуриентов, поступающих в 
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ГАПОУ СО «Училище олимпийского резерва №1 (колледж)» 
• Положение о социально-психологическом тестировании 
• Положение о внеурочной деятельности 
 
 

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 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

13 
 



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 Училище   

в 2018 – 2019 учебном году 
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 основного общего образования – 
интегрированная с дополнительными программами в области физической культуры и 
спорта (ФК ГОС ООО); 
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 Структура и содержание основной образовательной программы основного 

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

Структура ООП ООО включает: 
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 
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общего образования 
1.2. Планируемые результаты освоения обучающимися основной образовательной 
программы основного общего образования 
1.2.1. Общие положения 
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 

2.2.2. Основное содержание учебных предметов на уровне основного общего 
образования 
Программа воспитания и социализации обучающихся 

2.2.1. Цель и задачи духовно-нравственного развития, воспитания и социализации           
обучающихся 
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2.2.2. Направления деятельности по духовно-нравственному развитию, воспитанию и 
социализации, профессиональной ориентации обучающихся, здоровьесберегающей 
деятельности и формированию экологической культуры обучающихся 
2.2.3. Содержание, виды деятельности и формы занятий с обучающимися (по направлениям 
духовно- нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся)  
2.2.4. 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 
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 
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3.3 Структура и содержание основной образовательной программы основного 
общего образования – интегрированной с дополнительными 
предпрофессиональными образовательными программами в области физической 
культуры и спорта (ФК ГОС ООО для 8-9 классов и ФК ГОС СОО для 10-11 
классов). 

 
Структура ООП ООО включает: 

1. Пояснительная записка    
2. Общая характеристика ГАПОУ СО «УОР №1 (колледж)» и условий функционирования  
3. Аналитическое обоснование образовательной программы  
4. Целевые ориентиры образовательной деятельности ГАПОУ СО «УОР №1 (колледж)» 

5.2. Среднее общее образование 
 
 

6.2 Календарный учебный график     
 
7. Особенности реализации основных образовательных программ – интегрированных с 
дополнительными предпрофессиональными образовательными программами в области 
физической культуры и спорта 
8. Организация контроля выполнения федерального компонента государственного 
образовательного стандарта основного общего, среднего общего образования 
 
 
 
 
  

     5. Планируемые результаты освоения обучающимися учебных программ по   
предметам 

    5.1. Основное общее образование   

            6.1 Учебный план общего образования   
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3.4.Оценка качества подготовки обучающихся 
 

Результаты промежуточной аттестации обучающихся по программе основного общего 
образования (5 класс, ФГОС ООО) в 2018-2019 учебном году: 

 В абсолютных единицах и процентах 
5  класс (9 обучающихся) 

3 % 4 и 5 % 2 % 
Федеральный государственный образовательный стандарт  

Русский язык 0 0 9 100  0 0 
Литература 0 0 9 100  0 0 
Иностранный язык 1 11   8 89 0 0 
Математика 0 0 9 100  0 0 
История России. Всеобщая история 0 0 9 100  0 0 
География 0 0 9 100  0 0 
Биология 0 0 9 100  0 0 
Музыка 0 0 9 100  0 0 
ИЗО 0 0 9 100 0 0 
Технология  0 0 9 100 0 0 
Физическая культура 0 0 9 100 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 5 класса можно сделать следующие выводы: 
- 100 % обучающихся закончили учебный год и перешли в следующий класс 
- В 5 классе 33, 33 % - отличники, 55, 56% - хорошисты, 11,11 % - успевающие 

 
 

Результаты промежуточной аттестации обучающихся по программе основного общего 
образования (6-7 класс, ФГОС ООО) в 2018-2019 учебном году: 

 В абсолютных единицах и процентах 
6 класс (10 обучающихся) 7 класс (16 обучающихся) 

3 % 4 и 5 % 2 % 3 % 4 и 5 % 2 % 
Федеральный государственный образовательный стандарт  

Русский язык 0 0 10 100 0 0 4 25 12 75 0 0 
Литература 0 0 10 100 0 0 1 6 15 94 0 0 
Иностранный язык 2 20 8 80 0 0 4 25 12 75 0 0 
История России. Всеобщая 
история 

1 10 9 90 0 0 0 0 16 100 0 0 

Обществознание 1 10 9 90 0 0 0 0 16 100 0 0 
География 2 20 8 80 0 0 3 19 13 81 0 0 
Математика 2 20 8 80 0 0 - - - - - - 
Алгебра - - - - - - 5 31 11 69 0 0 
Геометрия - - - - - - 4 25 12 75 0 0 
Информатика - - - - - - 0 0 16 100 0 0 
Физика - - - - - - 3 19 13 81 0 0 
Химия - - - - - - - - - - - - 
Биология 0 0 0 100 0 0 2 13 14 87 0 0 
Музыка 0 0 0 100 0 0 0 0 16 100 0 0 
ИЗО 0 0 0 100 0 0 0 0 16 100 0 0 
Технология  0 0 0 100 0 0 1 6 15 94 0 0 
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Физическая культура 0 0 0 100 0 0 0 0 16 100 0 0 
Часть формируемая участниками образовательных отношений 

Класс 6 класс 7 класс 
Информатика и ИКТ 100% - зачтено 100% - зачтено 
За страницами учебника 
математики 

100% - зачтено 100% - зачтено 

Речь и культура общения 100% - зачтено 100% - зачтено 
Теория и методика физической 
культуры  

100% - зачтено 100% - зачтено 

Общая физическая подготовка  100% - зачтено 
 
По результатам промежуточной аттестации 6 и 7 класса можно сделать следующие выводы: 
- 100 % обучающихся закончили учебный год и перешли в следующий класс 
- В 6 классе 0 % - отличники, 60% - хорошисты, 40 % - успевающие 
- В 7 классе 12,5 % - отличники, 50 % - хорошисты, 37,5 % - успевающие 
 

Результаты промежуточной аттестации обучающихся по программе основного общего 
образования (8 класс, ФГОС ООО) в 2018-2019 учебном году: 

 В абсолютных единицах и процентах  
8а класс (15 обучающихся) 8б класс (13 обучающихся) 8в (14 обучающихся) 

3 % 4 и 5 % 2 % 3 % 4 и 5 % 2 % 3 % 4и5 % 2  % 
Федеральный государственный образовательный стандарт 

Русский язык 3 15 12 85 0 0 3 23 10 76 0 0 1 7 13 93 0 0 
Литература 3 15 12 85 0 0 2 15 11 85 0 0 1 7 13 93 0 0 
Иностранный язык 7 47 8 53 0 0 4 30 9 70 0 0 4 28 10 72 0 0 
История России. 
Всеобщая история 

9 60 6 40 0 0 9 69 4 31 0 0 4 28 10 72 0 0 

Обществознание 7 47 8 53 0 0 8 61 5 39 0 0 1 7 13 93 0 0 
География 6 40 9 60 0 0 6 46 7 54 0 0 2 14 12 86 0 0 
Алгебра 11 73 4 27 0 0 10 77 3 23 0 0 10 72 4 28 0 0 
Геометрия 13 87 2 13 0 0 11 85 2 15 0 0 9 64 5 36 0 0 
Информатика 0 0 15 100 0 0 1 8 12 92 0 0 1 7 13 93 0 0 
Физика 4 27 11 73 0 0 2 15 11 85 0 0 2 14 12 86 0 0 
Химия 8 53 7 47 0 0 2 15 11 85 0 0 4 28 10 72 0 0 
Биология 2 13 13 87 0 0 4 30 9 70 0 0 1 7 13 93 0 0 
Музыка 0 0 15 100 0 0 0 0 13 100 0 0 0 0 14 100 0 0 
ИЗО 0 0 15 100 0 0 0 0 13 100 0 0 0 0 14 100 0 0 
Технология  0 0 15 100 0 0 0 0 13 100 0 0 0 0 14 100 0 0 
ОБЖ 0 0 15 100 0 0 0 0 13 100 0 0 0 0 14 100 0 0 
Физическая культура 0 0 15 100 0 0 0 0 13 100 0 0 0 0 14 100 0 0 

Часть формируемая участниками образовательных отношений 
Класс 8а класс 8 б класс 8в класс 
Информатика и ИКТ 100% - зачтено 100% - зачтено 100% - зачтено  
За страницами учебника 
математики 

100% - зачтено 100% - зачтено 100% - зачтено 

Речь и культура общения 100% - зачтено 100% - зачтено 100% - зачтено 
Теория и методика 
физической культуры  

100% - зачтено 100% - зачтено 100% - зачтено 

Общая физическая 
подготовка 

100% - зачтено 100% - зачтено 100% - зачтено 

По результатам промежуточной аттестации 6 и 7 класса можно сделать следующие выводы: 
- 100 % обучающихся закончили учебный год и перешли в следующий класс 
- В 8а классе 0 - отличники, 13,33 % - хорошисты, 86,67 % - успевающие 
- В 8б классе 0 % - отличники, 15,38 % - хорошисты, 84,62 % - успевающие 
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- В 8в классе 0 % - отличники, 21,43 % - хорошисты, 78,58 % - успевающие 
3.4.4. Результаты промежуточной аттестации обучающихся по программе основного 
общего образования (9 класс ФК ГОС ООО) в 2018-2019 учебном году: 
 

 В абсолютных единицах и процентах 
9-е  класс (71 обучающийся) 

3 % 4 и 5 % 2 % 
Русский язык 16 22 % 55 78 % 0 0 
Литература 17 24% 54 76 % 0 0 
Иностранный язык 18  25% 53 75  % 0 0 
Математика 21 30 % 50 70 % 0 0 
Информатика и ИКТ 6 8% 65 92% 0 0 
История 40 56% 31 44 % 0 0 
Обществознание 
 (вкл. экономику и право) 

35 49 % 36 51 % 0 0 

География 32 45 % 39  55  % 0 0 
Физика 25 35 % 46 65 % 0 0 
Химия 34 47 %  37 53 % 0 0 
Биология 17 23%  54 77 % 0 0 
Искусство (Музыка и ИЗО) 0 0 % 71 100 % 0 0 
Физическая культура 0 0 % 71 100 % 0 0 
Класс 9 класс 
За страницами учебника математики 100% - зачтено 
Гражданин. Общество. Право. 100% - зачтено 
Практический курс речеведения 100% - зачтено 
Теория и методика физической культуры и 
спорта 

100% - зачтено 

          
По результатам промежуточной аттестации 9 класса можно сделать следующие выводы: 
- 100 % обучающихся промежуточную аттестацию и допущены к сдаче ГИА. 
 

Результаты промежуточной аттестации обучающихся по программе среднего общего образования (10-11 
класс ФК ГОС)  в 2018 - 2019 учебном году: 

 В абсолютных единицах и  в процентах 

10 класс-57 обучающихся 11 класс – 67  обучающихся 
3 % 4 и 5 % 2 (н/а) % 3 % 4 и 5 % 2 % 

Обязательные учебные предметы на базовом уровне (федеральный компонент) 

Русский язык 42 53 37 46 1 1 11 15 32 85 0 0 
Литература 38 48 39 49 1 1 18 42 25 58 0 0 
Иностранный язык 15 19 62 78 2 3 19 44 24 56 0 0 
Математика 26 33 50 63 3 4 32 74 11 26 0 0 
История 19 24 59 75 1 1 25 58 18 42 0 0 
Обществознание (включая 
экономику и право) 

24 30 54 68 1 1 18 42 21 49 4 9 

Физическая культура 0 0 79 100 0 0 0 0 43 100 0 0 
ОБЖ 0 0 79 100 0 0 0 0 43 100 0 0 

Учебные предметы по выбору на базовом или профильном уровне (федеральный компонент) 
География 25 32 52 66 2 2 20 47 23 53 0 0 
Физика 35 44 44 65 0 0 9 21 34 79 0 0 
Астрономия       0 0 43 100 0  
Химия 28 35 50 63 1 2 17 40 26 60 0 0 

20 
 



 
 
По результатам промежуточной аттестации 10 и 11 класса можно сделать следующие выводы: 
- 100 % обучающихся 10-классов закончили учебный год и перешли в следующий класс 
- 100 % обучающихся 11-классов закончили учебный год и были допущены к ГИА 
 
 
- В 10 классе 2% - отличники, 26% - хорошисты, 72 % - успевающие 
- В 11 классе 0 % - отличники, 0 % - хорошисты, 100 % - успевающие

Биология 12 15 67 85 0 0 21 49 22 51 0 0 
Информатика и ИКТ 2 2 76 96 1 1 4 9 39 90 0 0 
Искусство(МХК) 1 1 78 99 0 0 0 0 43 100 0 0 
Технология 0 0 78 99 1 1 0 0 43 100 0 0 

Региональный (национально-региональный) компонент и компонент образовательного учреждения: 
Деловая речь.  Деловое письмо 95% -зачтено 100% -зачтено 
Современная русская литература 97% -зачтено 100% -зачтено 
Математическая логика на базе 
геометрии 

96% -зачтено 100% -зачтено 

Жизнь и окружающая среда. 
Здоровый образ жизни 
спортсмена  

100% -зачтено 100% -зачтено 

Теория и методика физической 
культуры 

100% -зачтено 100% -зачтено 

Общая физическая подготовка 100% -зачтено 100% -зачтено 
Математическое моделирование 
объектов и процессов 

96 % -зачтено 100% -зачтено 
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3.5 Государственная итоговая аттестация выпускников 
 

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 
ГИА проводится государственными экзаменационными комиссиями (далее - ГЭК) 

в целях определения соответствия результатов освоения обучающимися образовательных 
программ основного общего образования соответствующим требованиям федерального 
государственного образовательного стандарта основного общего образования.  

ГИА включает в себя обязательные экзамены по русскому языку и математике 
(далее - обязательные учебные предметы), а также экзамены по выбору обучающегося по 
двум учебным предметам из числа учебных предметов: физика, химия, биология, 
литература, география, история, обществознание, иностранные языки (английский, 
французский, немецкий и испанский языки), информатика и информационно-
коммуникационные технологии (ИКТ).    

ГИА проводится в форме основного государственного экзамена (далее - ОГЭ) с 
использованием контрольных измерительных материалов, представляющих собой 
комплексы заданий стандартизированной формы (далее - КИМ) - для обучающихся, 
освоивших образовательные программы основного общего образования и допущенных в 
текущем году к ГИА.  

 К ГИА допускаются обучающиеся, не имеющие академической задолженности и в 
полном объеме выполнившие учебный план или индивидуальный учебный план 
(имеющие годовые отметки по всем учебным предметам учебного плана за IX класс не 
ниже удовлетворительных). Решение о допуске к государственной (итоговой) аттестации 
принимается педагогическим советом школы и оформляется приказом не позднее 25 мая 
текущего года.  

Для лиц, повторно допущенных в текущем году к сдаче экзаменов по 
соответствующим учебным предметам в случаях, перечисленных в п. 30 Порядка 
проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам 
основного общего образования от 25.12.2013 № 1394, предусматриваются 
дополнительные сроки проведения ГИА.   

При проведении государственной итоговой аттестации в форме ОГЭ используется 
балльная система оценки, которую переводят в пятибалльную систему оценивания,. 

Обучающимся, не прошедшим ГИА или получившим на ГИА 
неудовлетворительные результаты более чем по двум учебным предметам, либо 
получившим повторно неудовлетворительный результат по одному из этих предметов на 
ГИА в дополнительные сроки, предоставляется право пройти ГИА по соответствующим 
учебным предметам не ранее чем через год.  

Государственная итоговая аттестация выпускников XI классов 
ГИА проводится государственными экзаменационными комиссиями в целях 

определения соответствия результатов освоения обучающимися основных 
образовательных программ соответствующим требованиям федерального 
государственного образовательного стандарта.  

ГИА проводится по русскому языку и математике (далее - обязательные учебные 
предметы). Экзамены по другим учебным предметам - литературе, физике, химии, 
биологии, географии, истории, обществознанию, иностранным языкам, информатике и 

1 



информационно-коммуникационным технологиям (ИКТ) - обучающиеся сдают на  
добровольной основе по своему выбору.   

 ГИА проводится в форме единого государственного экзамена (далее - ЕГЭ) с 
использованием контрольных измерительных материалов, представляющих собой 
комплексы заданий стандартизированной формы (далее - КИМ), - для обучающихся по 
образовательным программам среднего общего образования, а также для лиц, освоивших 
образовательные программы среднего общего образования в форме семейного 
образования или самообразования и допущенных в текущем году к ГИА;  

К ГИА допускаются обучающиеся, не имеющие академической задолженности и в 
полном объеме выполнившие учебный план или индивидуальный учебный план 
(имеющие годовые отметки по всем учебным предметам учебного плана за каждый год 
обучения по образовательной программе среднего общего образования не ниже 
удовлетворительных). Решение о допуске к государственной итоговой аттестации 
принимается педагогическим советом школы и оформляется приказом не позднее 25 мая 
текущего года.  

Порядок проведения ЕГЭ и порядок проведения ГВЭ для различных категорий 
выпускников, в том числе порядок работы и функции экзаменационных, предметных и 
конфликтных комиссий в зависимости от формы проведения государственной итоговой 
аттестации, определяются Минобрнауки России.  

Для лиц, повторно допущенных в текущем году к сдаче экзаменов по 
соответствующим учебным предметам, предусматриваются дополнительные сроки 
проведения ГИА в формах, устанавливаемых настоящим Положением (далее - 
дополнительные сроки).  

По решению председателя ГЭК повторно допускаются к сдаче экзаменов в 
текущем году по соответствующему учебному предмету в дополнительные сроки:  
- обучающиеся, получившие на ГИА неудовлетворительный результат по одному из 
обязательных учебных предметов;  
- обучающиеся, не явившиеся на экзамены по уважительным причинам (болезнь или иные 
обстоятельства, подтвержденные документально);  
- обучающиеся, не завершившие выполнение экзаменационной работы по уважительным 
причинам (болезнь или иные обстоятельства, подтвержденные документально);  
- обучающиеся, которым конфликтная комиссия удовлетворила апелляцию о нарушении 
устанавливаемого порядка проведения ГИА;  
- обучающиеся и выпускники прошлых лет, чьи результаты были аннулированы по 
решению председателя ГЭК в случае выявления фактов нарушений устанавливаемого 
порядка проведения ГИА.  

 В случае если обучающийся получил на ГИА неудовлетворительный результат по 
одному из обязательных учебных предметов, он допускается повторно к ГИА по данному 
предмету в текущем году в формах, устанавливаемых настоящим Положением, в 
дополнительные сроки.  

Обучающимся, не прошедшим ГИА или получившим на ГИА 
неудовлетворительные результаты более чем по одному обязательному учебному 
предмету, либо получившим повторно неудовлетворительный результат по одному из 
этих предметов на ГИА в дополнительные сроки, предоставляется право пройти ГИА по 
соответствующим учебным предметам не ранее чем через год.  
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Порядок выпуска обучающихся IX, XI классов и выдачи документов об 
образовании 

Выпускникам 9-х, 11-х классов, прошедшим государственную итоговую 
аттестацию, выдаётся документ государственного образца о соответствующем уровне 
образования:  

а) выпускникам 9 - го класса - аттестат об основном общем образовании;  
б) выпускникам 11-го класса - аттестат о среднем общем образовании.  
 
3.5.1. Результаты ОГЭ за 2016-17 уч. год, 2017-18 уч. год, 2018-19 уч. год. 
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Учитель 

Русский 
 язык 

2019 70 70 
100% 

70 
100% 

0 0 20 27 23 0 
67% 4 

  
Фертикова О.В.  

 

2018 72 72 
100% 

72 
100% 

0 0 17 40 15 0 
79% 4 

Прахова Ю.В. 9абв 
Фертикова О.В. 9г 

 

2017 46 46 100% 46 100% 0 0 6 30 10 0 78%  3.9 Фертикова О.В.9вг 
Ульянова Р.М.9б 

Математика 
2019 70 70 

100% 61 87% 
10 13% 

3 32 25 10 50% 3.4 
Куклина Л.Н.9абвд 

Гайворонская 
О.И.9г 

2018 72 
72 100% 65 100% 

0 0 
3 30 39 0 46% 3,5 

Куклина Л.Н.9аб 
Гайворонская 

О.И.9вг 

2017 46 46 100% 46 100% 0 0 2 21 23 0 50%  3.5 Асташова Л.А. 

Физика 
2019 70 

3 
4% 3 100% 0 

0 0 0 3 0 0% 3.0 
Майков С.В. ад 

Московских Г.Г. 
бвг 

2018 72 2 3% 2 100% 0 0 0 1 1 0 50%  3.5 Московских Г.Г. 

2017 46 1 2% 1 100% 0 0 0 0 1 0 0% 3 Московских Г.Г. 

Биология 
2019 70 36 51% 36 100% 0 0 1 3 32 0 11%  3.1 Гаффнер Л.Н. 

2018 72 21 29% 21 100% 0 0 1 10 10 0 52%  3.6 Гаффнер Л.Н. 

2017 46 24 51% 24 100% 0 0 1 4 19 0 21%  3.3 Чеченева И.Н. 

Общ.знание 
2019 70 48 69% 47 98% 1 2% 2 18 26 1 42% 3.4 Кочетова О.П. 

2018 72 60 83% 55 92% 0 0 1 20 39 0 35% 4,0 Фартеев Е.К. 

2017 46 44 96% 42 100% 0 0 0 19 23 0 43%  3.3 Вакорина Ю.А. 

Англ.язык 
2019 70 4 6% 4 100% 0 0 1 2 1 0 75% 4.0 Васильева Е.Б.   

  

2018 72 2 3% 2 100% 0 0 0 1 1 0 50%  3.5 Васильева Е.Б. 9абг 
Никольская С.А. 9в 

2017 46 2 4% 2 100% 0 0 1 1 0 0 100%  4.5 Никольская С.А. 

Фр.язык 2019 70 1 1% 1 100% 0 0 0 0 1 0 0% 3.0 Киселева Н.Н. 
  

Химия  
2019 70 8 7% 7 86 % 1 14 % 3 3 2 1 75% 3.8 Левчук Н.А. 

2018 72 7 10% 7 100% 0 0 3 3 1 0 86%  4.3 Левчук Н.А. 

2017 46 2 3% 2 100% 0 0 0 1 1 0 50%  3.5 Левчук Н.А. 

Информатика 2019 70 24 43% 21 88% 3 12% 3 4 10 3 33%  3.4 Майков С.В. 

2018 72 12 17% 12 100% 0 0 1 4 7 0 42%  3.5 Майков С.В. 
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2017 46 3 6.5% 3 100% 0 0 0 2 1 0 67%  3.7 Плеханов А.А. 

География 
2019 70 16 23% 14 

 
87.5% 2 12.5%  4 6 4 2 63% 3.68 

Чеченева И.Н. 

2018 72 40 56% 37 
 

92.5% 0  0  2 21 17 0 58% 3,6 
Чеченева И.Н. 

2017 46 15 33% 15 100% 0 0 1 9 5 0 67%  3.7 БадьинаТ.А./ 
Чеченева И.Н. 

История 2017 46 1 2% 1 100% 0 0 0 1 0 0 100% 4.0  Вакорина Ю.А. 

 
По результатам можно сделать следующие выводы: 
• В 2018-2019 учебном году учебном году 100% обучающихся выбрали на ОГЭ 

обязательные предметы русский язык и математику, дополнительно самыми 
популярными предметами являются – обществознание, биология, информатика. 
Для получения аттестата об основном общем образовании в 2017 - 2018 учебном 
году, нужно сдать 4 предмета обязательно (русский язык и математика – 
обязательно, и 2 по выбору). 

Не преодолели минимальный порог 9 человек (13 % от общего числа 
выпускников) по следующим предметам: математика 10 человек (14% от общего 
числа обучающихся, выбравших данный экзамен), обществознание 1 человек (2% 
от общего числа обучающихся, выбравших данный экзамен), химия 1 человек (13% 
от общего числа обучающихся, выбравших данный экзамен), информатика и ИКТ 3 
человека (13% от общего числа обучающихся, выбравших данный экзамен), 
география 2 человека (13% от общего числа обучающихся, выбравших данный 
экзамен). Всем обучающимся в соответствии с Приказом Минпросвещения 
№190/1512 от 7 ноября 2018 года «Об утверждении порядка проведения 
государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного 
общего образования» предоставляется возможность пересдать экзамены в 
дополнительные (сентябрьские сроки). 

• В 2017-2018 учебном году учебном году 100% обучающихся выбрали на ОГЭ 
обязательные предметы русский язык и математику, дополнительно самыми 
популярными предметами являются – обществознание, география, биология. Для 
получения аттестата об основном общем образовании в 2017 - 2018 учебном году, 
нужно сдать 4 предмета обязательно (русский язык и математика – обязательно, и 2 
по выбору). 

• В 2016-2017 учебном году 100% обучающихся выбрали на ОГЭ обязательные 
предметы русский язык и математику, дополнительно самыми популярными 
предметами являются – обществознание, биология, география. Для получения 
аттестата об основном общем образовании в 2016 - 2017 учебном году, нужно сдать 
4 предмета обязательно (русский язык и математика – обязательно, и 2 по выбору).  

Самые популярные предметы по выбору - это обществознание, биология, 
информатика, география. Это связано с тем, что результаты ОГЭ по обществознанию 
требуются во многих учебных заведениях (СПО). Биология ребятам нужна для 
продолжения обучения по своей специальности в сфере физической культуры и спорта, 
где требуются результаты ОГЭ по данному предмету, а также выбор связан с интересом к 
данным предметам. 
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3.5.2. Результаты  ЕГЭ за 2016-17 уч. год, 2017-18 уч. год, 2018-19 уч. год. 
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Учитель 

Русский 
язык 

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. 

2017 35 35 100% 35 100% 0 0% 61 98 Фомичева Т.Н. 

Мат.баз* 

2019 43 30 70% 30 100% 0 0% оц."3.9 " КЗ 
72% 

Асташова Л.А.  
  

2018 67 66 99% 66 100% 0 0% оц."4,3 " КЗ 
89% 

Асташова Л.А. 11а 
Гайворонская О.И. 

11бвг 

2017 35 33 91% 32 100% 0 0% оц."4" КЗ 
70% 

Майков С.В. 

Мат.проф 

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 
2017 35 31 89% 20 64.5% 11 35.5% 32 76 Майков С.В. 

Биология 
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. 

2017 35 22 60% 8 36% 14 64% 30 76 Гаффнер Л.Н. 

Общ.знание 

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. 

2017 35 26 72% 16 62% 10 38% 44 70 Вакорина Ю.А. 11бг 
Кочетова О.П. 11в 

История 

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. 

2017 35 5 14% 3 60% 2 40% 42 75 Вакорина Ю.А. 11бг 
Кочетова О.П. 11в 

География 

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. 

2017 35 1 3% 1 100% 0 0% 39 39 БадьинаТ.А./ 
Чеченева И.Н. 

Физика 
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. 

2017 35 10 29% 8 80% 2 20% 39 44 Московских Г.Г. 

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

2017 35 2 6% 2 100% 0 0% 70 75 Левчук Н.А. 

2016 47 1 2% 1 100% 0 0% 63 63 Левчук Н.А. 

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

2016 47 3 6% 3 100% 0 0% 50 73 Шальнев Н.А. 

Инф.и ИКТ 
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. 

2017 35 3 9% 1 33% 2 67% 31 44 Плеханова А.А. 
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По результатам таблицы можно сделать следующие выводы: 
• 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. 98 % обучающихся получили аттестат о 
среднем общем образовании (1 обучающийся не сдал математику профильный 
уровень, и будет допущен на пересдачу в дополнительные (сентябрьские сроки) в 
2019 году. Самые популярные предметы по выбору - это биология и 
обществознание. 

• 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.  

• В 2016-2017 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. 
Это связано с тем, что результаты ЕГЭ по обществознанию требуются во многих 
учебных заведениях (ВУЗ или СПО). А биология ребятам нужна для продолжения 
своей специальности в сфере физической культуры и спорта, где требуются 
результаты ЕГЭ по данному предмету.  
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4 Оценка организации учебного процесса 

 
4.1 Сведения о контингенте обучающихся отделения общего образования  

   
 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. 

Структура контингента: 
 

Учебный год 
2018-2019  

Количество 
обучающихся 

отделения общего 
образования 

Основное общее 
образование (кол-во 

обучающихся 5-9 
классов) 

Среднее общее образование 
(кол-во обучающихся 10-11 

классов) 

2018-2019 256 131 125 
 
4.2. Особенности организации учебного процесса в ГАПОУ СО «УОР № 1 (колледж)» 

 
Учебный процесс в Училище регламентируется требованиями федеральных 

государственных образовательных стандартов ФГОС, ФК ГОС и Уставом. 
Образовательная деятельность осуществляется на государственном языке 

Российской Федерации – русском. 
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 общеобразовательному процессу:  

 
С учётом расписания учебно-тренировочных занятий спортивных отделений, 

обучающиеся учатся 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. 
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В  режиме учебного дня  выделен перерыв  для  питания:  после 6 урока  - 30 минут. 
Для всех видов аудиторных занятий академический час устанавливается 

продолжительностью 45 минут.  
  В 2018 – 2019 учебном году в «А» режиме обучаются  обучающиеся 6а, 7а,8 а, 8д, 
9 а, 9д, 10 а, 10д,11 а – 9 классов, в «В»  режиме – 8 в, 9 б, 9 в, 10 б, 10 в, 11 б, 11 в  
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. 

Продолжительность урока – 45 минут. Расписание звонков составлено в соответствии с 
Сан ПиН. В режиме учебного дня выделен перерыв для организации горячего питания:   
после 6 урока  - 40 минут, между уроками перерыв -10 минут.    

Учебный год в ОУ делится на четверти (6 – 9 классы) и полугодия (10 – 11 классы).   
Продолжительность учебной недели для обучающихся 6 - 11 классов 6 дней.    
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. 

Начало уроков в 8.00     
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: 
- 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 и знаний, умений и навыков в рамках ФК ГОС. 
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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. 
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, во вторую 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. 
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5 Оценка востребованности выпускников 2019 
 

Информация о востребованности выпускников ГАПОУ СО «УОР №1 (колледж)» 
5.1. Информация востребованности выпускников 11 – х классов 2019 года  
 

Количество 
выпускников 

11 классов 

Поступили в 
профильные ВУЗы, 

СУЗы (ФК и С) 

Поступили   в 
непрофильные 
ВУЗах, СУЗах 

Служба в РА Продолжают 
заниматься 

спортом 
43 человек 21 чел/49 % 

Из них 11 человек 
поступили в УОР / 

26% от общего 
числа выпускников 

19 чел/44% 1 чел/2% 
 
 
 

2 чел/5% 
 

 
В 2019 году 11 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 
26 %  от общего количества выпускников.   

Сохраняется динамика поступления выпускников Училища в Высшие учебные заведения 
Екатеринбурга и других городов России. 

В этом году 21 выпускник Училища поступил в профильные ВУЗы Екатеринбурга по 
направлению подготовки в сфере ФК и С.  
• Уральский федеральный университет имени первого Президента России Б.Н. Ельцина  

- 2 человека 
• Екатеринбургский институт физической культуры (филиал) Уральского 

государственного университета физической культуры – 5 человек 
• ГАПОУ СО «Училище олимпийского резерва №1 (колледж)» - 11 человек 
• Российский государственный профессионально-педагогический университет – 1 

человек 
• Университет физической культуры, спорта и здоровья имени П.Ф. Лесгафта – 1 

человек 
 

Выпускники училища востребованы не только в профильных ВУЗах, но и 
поступают на другие направления подготовки. В 2019 году 19 выпускников Училища 
поступили в следующие высшие учебные заведения (не профильные факультеты): 

• Уральский государственный экономический университет – 6 человек 
• Уральский государственный университет путей сообщения – 2 человека 
•  Российский государственный профессионально-педагогический университет – 1 

человек 
• Уральский федеральный университет имени первого Президента России Б.Н. 

Ельцина - 3 человека 
• Уральский государственный аграрный университет – 1 человека 
• Уральский государственный горный университет – 2 человека 
• Уральский финансово-юридический институт- 2 человека 
• Уральский политехнический колледж- 1 человек 
• Тюменский колледж транспортных технологий – 1 человек 
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13.2. Информация по востребованности выпускников 9 – х классов 2019 года  
 
Количество 

выпускников 
9 класса 

Продолжают обучение в 10 
классе Училища 

Поступили  
на 1 курс УОР 

Продолжают 
обучение в других 

ОУ города и области 
70 человек 52 чел/ 74% 7 чел/ 10% 11 чел/16 % 

 
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. 

 
В 2018 – 2019 учебном году продолжают обучение: 

• в 10 классе 52 выпускника (74%);  
• на 1 курс (на базе основного общего образования) зачислено 7 человек (10 % от 

общего количества выпускников) 
 
 

5.2 Профориентационные мероприятия 
 

      Профессиональная ориентация представляет собой систему мер по профинформации, 
профконсультации, профотбору и профадаптации, которая помогает человеку выбирать 
профессию, наиболее соответствующую потребностям общества и его личным 
способностям и особенностям. 

Система профориентационной работы включает в себя деятельность по следующим 
направлениям: 
   - профессиональное просвещение, включающее в себя информационную работу, 
пропаганду и агитацию; 
   -  предварительная профессиональная диагностика, направленная на выявление 
интересов и способностей личности к той или иной профессии; 
     - профессиональная консультация, нацеленная в основном на оказание индивидуальной 
помощи в выборе профессии со стороны специалистов-профконсультантов; 
      -  профессиональный отбор с целью выбора лиц, которые с наибольшей вероятностью 
смогут успешно освоить данную профессию и выполнять связанные с нею трудовые 
обязанности; 
       -  социально- профессиональная адаптация; 
       -профессиональное воспитание, которое ставит своей целью формирование у 
обучающихся чувства долга, ответственности, профессиональной чести и достоинства. 

В рамках профориентационной работы за отчетный период в училище проведены 
следующие мероприятия: 

 
1. Конференция специалистов по молодежной политике (Комитет по молодежной 

политике. Сектор по молодежной политике) – 18.09.2018г. 
2. Форум городов среднего Урала (Региональный центр патриотического воспитания) – 

21-23.09.2018г. 
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3.  Семинар –практикум «Мои ресурсы» (МБУ «ЦСОМ») – 02.03.2019г. 
4. Информационная акция «Экскурсия в трудовое законодательство» (МБУ «ЦСОМ») -

01.03-31.03.2019г. 
 

Профориентационная диагностика проводилась для обучающихся 11 классов – 40 
человек. Профориентационное консультирование было направлено на проверку и 
осознание профессиональных намерений, интересов, склонностей, профессиональных 
предпочтений, эмоционального отношения к принятому решению. В результате все 
тестируемые показали высокий уровень заинтересованности в своем профессиональном 
пути. 

Диагностика и консультирование учащихся 9-11 классов: 
-Тип темперамента; 
-Уровень развития коммуникативных способностей и организаторских задатков; 
-Области профессиональных интересов; 
-Профессиональная направленность по предмету труда; 
-Познавательная сфера; 
- Эмоционально-волевые сферы, особенности поведения. 
 Ежегодно проводится консультирование родителей по вопросам профориентации 

будущих выпускников. 
Профадаптация 

Ежегодно создается банк данных о предварительном и фактическом 
трудоустройстве выпускников. 

Оказывалась помощь в поступлении в ВУЗЫ и СУЗы. 
 

Были проведены творческие мастерские, внеклассные тематические мероприятия: 
1. Выпуск стенгазеты «Профессия моей мечты», «Куда пойти учится» 
2. Оформлены стенды в общежитиях на тему «Профориентация» 
3. Беседы на темы: «Я и мир професссий», «Кем я буду если….?» 
4. Веселые и познавательные викторины о профессиях учебных заведениях 
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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.   

Образовательный процесс осуществляют 27 учитель (63 % от всех педагогических 
работников Училища), из них 21 учителей (78 %) являются основными сотрудниками, 3 
человек (11 %) – внутренними совместителями, 3 педагога (11 %) – внешние 
совместители.  

В педагогическом коллективе, осуществляющем образовательный процесс на 
отделении общего образования работает: 
   Почетных работников общего образования – 1 человек 

Кандидат педагогических наук – 1 человек 
  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 
  Педагогические работники постоянно повышают уровень своего 

профессионального мастерства через систему повышения квалификации, 
профессиональной переподготовки, самообразование, участвуя в научно-практических 
конференциях и семинарах. 

Все педагоги раз в пять лет проходят процедуру аттестации, подтверждая или 
повышая квалификационную категорию. На 01.08.2018 г. имеют: 
• высшую квалификационную категорию – 14 человек (52 % от общего числа 

педагогических работников, осуществляющих образовательный процесс на отделении 
общего образования) 

• первую квалификационную категорию – 11 человек (41 % от общего числа 
педагогических работников, осуществляющих образовательный процесс на отделении 
общего образования) 

• не имеют квалификационной категории 2 учителя (7 %). 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. 
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За отчетный период прошли процедуру аттестации: 
Фамилия И.О. 

учителя 
Предмет 

  
КК до 

аттестац
ии 

КК после 
аттестаци

и 

Дата 
аттестации 

Примечание 

Акулова А.А. Русский язык и 
литература 

1 КК В КК 26.03.2019 Повышение КК 

Бочкарев М.Н. Физическая 
культура 

б/к 1 КК 25.12.2018 Получение КК 
впервые 

Вакорина Ю.А. История и 
обществознание 

1 КК В КК  26.02.2019 Повышение КК 

Киселева Н.Н. Немецкий и 
французский 
языки 

1 КК В КК 25.12.2018 Повышение КК 

Никольская С.А. Английский 
язык 

1 КК В КК 25.12.2018 Повышение КК 

Фартеев Е.К. История и 
обществознание 

б/к 1 КК 26.02.2019 Получение КК 
впервые 

 
Оценка уровня педагогических кадров по образованию  

Все педагоги имеют высшее педагогическое образование (профильное) по 
соответствующим дисциплинам. 
Оценка уровня педагогических кадров по педагогическому стажу и возрасту 
 

Стаж (лет) До 5 5 - 10 10-20 20 - 25 Более 25 
Кол-во (чел) / % 5/ 19% 3 /11% 6/22% 1 / 4% 12/44% 
 

Возраст (лет) До 30 30-40 40-50 50-60 Старше 60 
Кол-во (чел) / % 6/22% 6/22% 4/15% 5/19% 6/22% 
 

  Анализ уровня педагогических кадров по педагогическому стажу и возрасту 
позволяет сделать следующие выводы: 

• 22 % педагогов составляет группу моложе 30 лет и имеют стаж педагогической 
деятельности до 5 лет 

• 22 % педагогов составляет группу 30-40 лет и имеют стаж педагогической 
деятельности 5-10 лет 

• Самая маленькая группа педагогов 4 % составляет группу 40-50 лет и имеют стаж 
педагогической деятельности 10-20 лет 

• 5 % педагогов составляет группу 50-60 лет и имеют стаж педагогической 
деятельности 20-25 лет 

• 22 % педагогов составляют группу старше 60 лет и имеют стаж педагогической 
деятельности более 25 лет. 
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Баланс по параметрам «возрастной ценз» в педагогическом коллективе выравнен, 
за счет смены коллектива и прихода молодых специалистов. Педагоги старшей возрастной 
группы (старше 60 лет) помогают эффективно осуществлять образовательный процесс, 
передавая опыт молодым коллегам. Процесс замены педагогических кадров проходит 
ежегодно, безболезненно и не сказывается на качестве функционирования 
образовательного учреждения.   

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 

Сведения о педагогических работниках 2018-2019 учебный год 
 
 

№ 
п/п 

 
ФИО 

 

 
Должность  

 
Уровень образования  

(высшее профессиональное, 
среднее профессиональное), 

специальность, квалификация  (по 
диплому) 

 
Квалификац

ионная 
категория 

 ученая 
степень,  

 
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 

русского языка и 
литературы 

Высшее образование,  
специальность: «Русский язык и 
литература», 
квалификация: учитель русского 
языка и литературы 

В КК 
С 26.03.19-
26.03.24 

• ГБОУ ДПО СО «ИРО» «Подготовка экспертов 
устного собеседования в 9 классе» с 1.03-2.03.18 г. 
16 часов. 

2 Асташова Лидия 
Анатольевна 

учитель 
• математики 

Высшее образование, 
специальность: Математика, 
экономика  
квалификация: учитель 
математики и экономики  
  

В КК 
 
27.02.2018- 
27.02.2023 
 
 
 
 

• ГАОУ ДПО СО «ИРО» Математическое 
образование в основной и средней школе в 
соответствии с ФГОС общего образования» 
(120 часов), 7.11-2.12.17 г. 

3 Баженова 
Екатерина 
Вячеславовна 

Педагог-библиотекарь Уральский государственный 
университет им. А.М. Горького 
Квалификация: Культуролог. 
Преподаватель истории и теории 
культуры по специальности 
«Культуролог». 

1 КК 
25.12.18-
25.12.23. 

• ГАОУ ДПО СО «ИРО»  «Формирование 
документарного фонда библиотеки образовательной 
организации» - 24 часа, с14.03-16.03.2018 г. 

• ГАОУ ДПО СО «ИРО» «Социально-культурная 
деятельность библиотеки. Продвижение 
библиотечных услуг  (реклама, PR )», с 13-
14.02.19г., 16 часов. 

• АНО ДПО «Московская академия 
профессиональных компетенций» с 3.01.19-
31.01.19г. «Методика преподавания мировой 
художественной культуры и инновационные 
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подходы к организации учебного процесса в 
условиях реализации ФГОС», 72 часа. 

4 Бочкарев 
Максим 
Николаевич 

  
учитель  

• физической 
культуры 

 1КК  
 
25.12.18-
25.12.23.  

• НОЧУ ДПО «Институт опережающего развития» 
Подготовка спортивных судей главной судейской 
коллегии и судейских бригад физкультурных и 
спортивных мероприятий Всероссийского 
физкультурно-спортивного комплекса " Готов к 
труду и обороне (ГТО)» в объеме 72 часа 12.05.17 г. 

• ГАОУ ДПО СО «ИРО» «Организация обучения 
физической культуре в соответствии с федеральным 
государственным образовательным стандартом 
общего образования», 40 часов с 27.11-01.12.2017г. 

• ФГАОУ ВО «УрФУ им. Первого президента России 
Б.Н. Ельцина» «Организация приема нормативов 
ВФСК «ГТО» в образовательных учреждениях», 72 
часа, с 29.10.18г.-9.11.18г. 

5 Быков  
Семен 
Александрович 

учитель 
• физической культуры 

Высшее образование, 
специальность: машины и 
оборудование лесного комплекса, 
квалификация: инженер  
  
ПП в сфере адаптивной 
физической культуры и спорта   
506 часов, 2016 год  

  
1КК  
 
21.12.2017-
21.12.2022г 

• ФГАОУ ВО «УрФУ им. Первого президента России 
Б.Н. Ельцина» «Организация приема нормативов 
ВФСК «ГТО» в образовательных учреждениях», 72 
часа, с 29.10.18г.-9.11.18г. 
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6 Вакорина 
Юлия 
Андреевна 

учитель 
• истории 
• обществознании 

(включая экономику и 
право) 

• трудные вопросы 
обществознания 

Высшее образование,  
 
специальность: История, 
квалификация: учитель истории,   
 
Специальность: юриспруденция, 
Квалификация: юрист 
  

ВКК 
 
26.0219-
26.02.24 

• 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, 13-15.03.2017 
год. 

• ГАОУ ДПО СО «ИРО» «Интеграция ФГОС СОО и 
ФГОС СПО в образовательном процессе 
профессиональных образовательных организаций»  
(40 часов) 29-31.01.2018 г., 15-16.02.2018 г. 

7 Васильева Елена 
Борисовна 

Учитель 
Английский язык 

Высшее образование, 
специальность: иностранный язык, 
квалификация: учитель 
английского языка (2006 г.) 

1 КК 
21.04.2016 – 
21.04.2021  

• ФГБОУ ВПО «Башкирский государственный 
университет» «Преподавание иностранного языка в 
условиях реализации ФГОС начального и 
основного общего образования», 108 часов. 2015 г. 

• ГАОУ ДПО СО «ИРО Обучение иностранному 
языку в школе в условиях реализации ФГОС (40 
часов) с 1.11-16.11.18г. 

8 Гайворонская 
Ольга Ивановна 
 
 
КПН 

учитель 
• математики 
• алгебры 
• геометрии 
• математического 

моделирования 
объектов и процессов 

• математической 
логики на базе 
геометрии 

Высшее образование, по 
специальности: математика, 
Квалификация: математик 
   
 
  

ВКК 
 
28.04.2015 – 
28.04.2020 
 

• ГАОУ ДПО СО «ИРО»  «Современный урок 
математики в основной и старшей школе в 
соответствии с ФГОС» 24 часа  18-20.01.2017 г. 

9 Гаффнер 
Людмила 
Николаевна 

учитель 
• биологии 
• жизни и окружающей 

среды здорового 
образа жизни 
спортсмена 

Высшее образование, 
специальность: Биология, 
квалификация: учитель биологии 
средней школы,  
  

ВКК 
 
22.12.2015 – 
22.12.2020 

• ГАОУ ДПО СО «ИРО»   «ФГОС среднего общего 
образования: организация и содержание учебного 
процесса» 40 часов, 16.10-20.10.2017 г. 
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10 Киселёва  
Наталья 
Николаевна 

учитель 
• немецкого языка и 

французского языков 

Высшее образование, 
специальность: Французский и 
немецкий языки, 
 квалификация: учитель 
французского и немецкого языков 
средней школы   

ВКК  
 
25.12.18-
25.12.23.  

• ГАОУ ДПО СО «ИРО» Современные 
педагогические технологии обучения в 
профессиональной образовательной организации», 
обучение с использованием ДОТ, 40 часов с 3.05-
11.05.18г. 

  ООО «Инфоурок» «Специфика преподавания 
французского языка с учетом требований ФГОС», 72 
часа. С 4.06-27.06.18г. 

11 Кочетова  
Ольга  
Петровна 

учитель 
• истории 
• обществознания 

(включая экономику и 
право 

• Гражданин. 
Общество. Право 

Высшее образование, 
специальность: История, 
квалификация: историк,  
преподаватель истории и 
обществоведения.  
  

 ВКК 
22.12.2015 – 
22.12.2020 
 
 

• 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) с 22.01.18 - 24.01.2018г. 

 
12 Кочутина 

Светлана 
Сергеевна 

 учитель 
• технологии 
• ИЗО 
• ОБЖ 
 

Высшее образование, 
специальность: профессиональное 
обучение (дизайн) 
Квалификация: педагог 
профессионального обучения 
  

В КК 
 
22.05.2018 – 
22.05.2023 
 

• ГАОУ ДПО СО «ИРО»: «Технологии и развитие 
УУД  у обучающихся в технологическом 
образовании (для учителей технологии)» 72 час  
10.04 – 05.05.2017 год 

• Центр непрерывного образования УрГПУ, ДПП 
«Педагогика. Теория и методика обучения (ОБЖ)» 
520 часов (сентябрь-март 2018 г.). 

• ГАОУ ДПО СО «ИРО»: «Проектный подход как 
средство формирования универсальных учебных 
действий на уроках технологии», 26.03.18-
28.03.18г., 24 часа.  

13 Куклина 
Людмила 
Николаевна 

учитель 
• Математики 
• За страницами 

учебника математики 

Высшее образование, 
специальность: «Математика», 
квалификация: учитель 
математики средней школы,  
1987 г. 

1 КК 
 
24.11. 2015  
- 24.11.2020  

• ГАОУ ДПО СО «ИРО»  «Современный урок 
математики в основной и старшей школе в 
соответствии с ФГОС» 24 часа  28.02-02.03.18 г. 

40 
 



14 Левчук  
Наталья 
Альбертовна 

учитель 
• химии 
 

Высшее образование, 
специальность: Химия, 
квалификация: химик, 
преподаватель химии,  
  

ВКК 
 
26.05.2015-
26.05.2020 
 

• ГАОУ ДПО СО «ИРО»   «ФГОС среднего общего 
образования: организация и содержание учебного 
процесса» 40 часов, 16.10-20.10.2017 год. 

• ГАОУ ДПО СО «ИРО» «Интеграция ФГОС СОО и 
ФГОС СПО в образовательном процессе 
профессиональных образовательных организаций»  
(40 часов) 29-31.01.2018 г., 15-16.02.2018 г. 

15 Лучкина  
Ирина 
Викторовна 

учитель 
• английского языка 
 

Высшее образование, 
специальность: «Иностранный 
язык» 
квалификация: учитель 
французского языка и английского 
языков 

б/к • ГАОУ ДПО СО «ИРО Обучение иностранному 
языку в школе в условиях реализации ФГОС (40 
часов) с 1.11-16.11.18г. 

16 Майков 
Степан 
Владиславович 

учитель 
• информатики 
• информатики и ИКТ 
• физики 

Высшее образование, 
специальность: «Физика» 
Квалификация Физики 
  
 
ПП  по ДПП  «Педагогика. Теория 
и методика обучения 
(математика)» в сфере педагогики, 
теории и методике обучения 520 
часов, 2017 год 

1 КК 
 
28.04.2015- 
28.04.2020 

• ГАОУ ДПО СО «ИРО» «Подготовка организаторов 
по проведению ОГЭ и ЕГЭ» 20 ч. 2016 г. 

• ГАОУ ДПО СО «ИРО»  «Современный урок 
математики в основной и старшей школе в 
соответствии с ФГОС» 24 часа  18-20.01.2017 г. 

• План КПК в 2019-2020 учебном году  
(как учитель информатики  и физики) 

17 Московских  
Галина 
Григорьевна 
 
 
Почётный 
работник ОО 

учитель 
• физики 
•   

Высшее образование, 
специальность: Естествознание 
(физика) квалификация: учитель 
физики средней школы,  

ВКК 
 
22.12.2015-
22.12.2020 
  

•  ГАОУ ДПО СО «ИРО»   «ФГОС среднего общего 
образования: организация и содержание учебного 
процесса» 40 часов, 16.10-20.10.2017 г. 

• ГАОУ ДПО СО «ИРО» «Интеграция ФГОС СОО и 
ФГОС СПО в образовательном процессе 
профессиональных образовательных организаций»  
(40 часов) 29-31.01.2018 г., 15-16.02.2018 г. 
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18 Никольская  
Светлана 
Александровна 

•   
• учитель английского 

языка 

Высшее образование, 
специальность: Иностранный 
язык, квалификация: учитель 
иностранного (английского) языка 
основной школы 
   

ВКК  
25.12.18-
25.12.23. 
  

• ГАОУ ДПО СО «ИРО» «Обучение иностранному 
языку в школе условиях реализации ФГОС» 80 час., 
20.03-21.04.2017 год. 

• ГАОУ ДПО СО «ИРО» «Интеграция ФГОС СОО и 
ФГОС СПО в образовательном процессе 
профессиональных образовательных организаций»  
(40 часов) 29-31.01.2018 г., 15-16.02.2018 г. 

19 Петрова  
Елена  
Валерьевна 

учитель 
• Искусство (МХК) 
• Искусство (Музыка и 

ИЗО) 
• Музыка 
 

Высшее образование, 
специальность: Дирижирование, 
квалификация: преподаватель, 
дирижер, хормейстер 
академического хора,  
  

1КК 
 
22.12.2015- 
22.12.2020 
 
  
 

• ГАОУ ДПО СО «ИРО» «ФГОС: Содержание, 
технологии введения» 40 час 27-31..03.2017 год  

• ГАОУ ДПО СО «ИРО» «Современные 
педагогические технологии обучения в 
профессиональной образовательной организации» , 
обучение с использованием ДОТ,  (40 часов) 22-
24.03.18 и 29-31.03.2018 г. 

20 Ульянова 
Римма 
Михайловна 

учитель 
• русского языка 
• литературы 

Высшее образование, 
специальность: Русский язык и 
литература,  
квалификация: учитель русского 
языка и литературы 
    

1 КК 
 
27.12.2016- 
27.12.2021 

• ГАОУ ДПО СО «ИРО»: «Подготовка экспертов 
территориальных представительств региональных 
предметных комиссий с использованием ДОТ» 24 
часа русский язык, 2017 год. 

• ГАОУ ДПО СО «ИРО»: «Подготовка экспертов 
устного собеседования в 9 классах (16 час)» с 31.01-
1.02.19г. 

21 Фартеев Евгений 
Константинович 

учитель  
• Истории 
• Обществознание 

(включая 
экономику и 
право) 

преподаватель 

Высшее образование: 
Бакалавр по направлению 
подготовки 44.03.05 
Педагогическое образование (с 
двумя профилями подготовки 
«История и обществознание») 
 

 1 КК 
 
26.0219-
26.02.24 
  
 

ФГБОУ ВО «УрГПУ», институт общественных 
наук. 
 ФГБОУ ВО «УрГПУ», Магистратура 2018-2020 гг. 
 

22 Фертикова  
Ольга 
Владимировна 

учитель 
• русского языка 
• литературы 

Высшее образование, 
специальность: Русский язык и 
литература, 
 квалификация: учитель русского 
языка и литературы СШ4  

1КК 
 
24.11.2015 
24.11.2020 

• ГАОУ ДПО СО «ИРО»: «Подготовка экспертов 
территориальных представительств региональных 
предметных комиссий с использованием ДОТ» 24 
часа русский язык 2017 год. 

• ГАОУ ДПО СО «ИРО»: «Подготовка экспертов 
устного собеседования в 9 классах (16 час)» с 31.01-
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1.02.19г. 

23 Фомичёва  
Татьяна 
Николаевна 

учитель 
• русского языка 
• литературы 

Высшее образование, 
специальность: Русский язык и 
литература, квалификация: 
учитель русского языка и 
литературы  

ВКК 
28.11.17г. -
28.11.22 г. 

• ГАОУ ДПО СО «ИРО» «ФГОС, Развитие языковых 
и речевых компетенций обучающихся: 
преемственность образования в основной и старшей 
школе (русский язык и литература» 80 час, 13.02-
17.03.2017 год. 

24 Чеченева 
Ирина 
Николаевна 

учитель 
• географии 
• биологии 

Высшее образование, 
специальность: 
География с дополнительной 
специальностью биология 
квалификация: учитель географии 
и биологии  
  

1 КК 
 
22.05.2018 – 
22.05.2023 
 

• ГАОУ ДПО СО «ИРО» «Организация и проведение 
ГИА в 2017 году» 8 час 2017 год 

• ГАОУ ДПО СО «ИРО»: «Преподавание географии в 
соответствии с ФГОС ООО» 40 час 10-14.04.2017 
год. 

• ГАОУ ДПО СО «ИРО» «Современные 
педагогические технологии обучения в 
профессиональной образовательной организации» , 
обучение с использованием ДОТ,  (40 часов) 22-
24.03.18 и 29-31.03.2018 г. 
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7. Оценка учебно-методического обеспечения 
7.1 Учебно-методическое обеспечение 

 
 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. 

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. 
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, воспитателей и кураторов. 
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Методический совет Вакорина Юлия Андреевна 

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 

МО воспитателей и кураторов Защихина Анна Петровна 

 
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: 
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• 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; 

• 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. 
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 
 
 

7.2. Тема: «Формирование познавательной стратегии учащихся для 

повышения продуктивности их самостоятельной работы». 

Инновационная экспериментальная работа по данной теме является продолжением 

инновационной работы, проводимой в 2014-2018гг. 

Актуальность. Работа в 2014-2018 годах показала, что разработка и внедрение 

технологии обучения математике «10 фундаментальных задач школьной математики» в 

условиях вынужденных ограничений в УОР способствует освоению математических 

знаний учащимися. В то же время 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 
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это позволило сформулировать новую тему инновационной деятельности, связанную с 

проблемами формирования познавательной стратегии учащихся для повышения 

продуктивности их самостоятельной работы. В связи с этим на 2018-2019 учебный год 

были установлены следующие основные цели этой работы: 

1. Провести анализ причин, по которым самостоятельная работа 

учащихся УОР недостаточно эффективна. 

2. На основании анализа разработать систему формирования 

познавательной стратегии учащихся для повышения продуктивности их 

самостоятельной работы. 

3. Опробовать элементы данной системы при обучении учащихся 

различным предметам естественнонаучного цикла. 

Достижение данных целей потребовало выполнения следующих задач: 

-  Провести мониторинг основных УУД учащихся, влияющих на 

продуктивность самостоятельной работы учащихся. 

- На основании анализа этого мониторинга выстроить важнейшие элементы 

системы формирования познавательной стратегии учащихся, связанной с 

повышением продуктивности их самостоятельной работы. 

- Выстроить теоретическую и дидактическую базу для формирования 

необходимой познавательной стратегии учащихся по различным предметам 

(математика, физика, информатика, география). Опробовать в работе с учащимися 

элементы этой системы.  

- Согласовать методическую и дидактическую базу для формирования 

стратегии самостоятельной работы учащихся с системой ФГОС 

Участники инновационной экспериментальной работы. 

Преподаватели: 

1. Гайворонская Ольга Ивановна, кпн, учитель математики высшей 

категории. 

2. Чеченева Ирина Николаевна, учитель географии высшей категории 

3. Майков Степан Владиславович, учитель информатики и физики первой 

категории. 

Учащиеся: 5в класс, 7А класс, 9г класс, 10в класс, 10г класс, 10д класс. 

Всего принимал участие в инновационной работе 91 учащийся. 

Теоретическая часть отчета 
Система УУД достаточно полно описывает необходимые учебные навыки, которые 

требуются для успешного освоения школьных знаний по любому предмету. Среди УУД 

47 
 



были выделены некоторые из них, которые по мнению участников инновационной 

деятельности наиболее сильно влияют на продуктивность самостоятельной работы:  

Личностные УУД : 
• смыслообразование - установление учащимися связи между целью учебной 

деятельности и ее мотивом, другими словами, между результатом учения и тем, что 
побуждает деятельность, ради чего она осуществляется. Учащийся должен 
задаваться вопросом о том, «какое значение, смысл имеет для меня учение», и 
уметь находить ответ на него; 

Регулятивные УУД : 
• целеполагание - как постановка учебной задачи на основе соотнесения того, что 

уже известно и усвоено учащимся, и того, что еще неизвестно; 
• планирование - определение последовательности промежуточных целей с учетом 

конечного результата; составление плана и последовательности действий; 
• прогнозирование – предвосхищение результата и уровня усвоения; его временных 

характеристик; 
• контроль в форме сличения способа действия и его результата с заданным 

эталоном с целью обнаружения отклонений от него; 
• коррекция – внесение необходимых дополнений и корректив в план и способ 

действия в случае расхождения ожидаемого результата действия и его реального 
продукта; 

• оценка – выделение и осознание учащимся того, что уже усвоено и что еще 
подлежит усвоению, оценивание качества и уровня усвоения; 

• саморегуляция как способность к мобилизации сил и энергии; способность к 
волевому усилию – выбору в ситуации мотивационного конфликта и к 
преодолению препятствий. 

Познавательные УУД . 
• структурирование знаний; 
• осознанное и произвольное построение речевого высказывания в устной и 

письменной форме; 
• рефлексия способов и условий действия, контроль и оценка процесса и результатов 

деятельности; 
• смысловое чтение; понимание и адекватная оценка языка средств массовой 

информации; 
• постановка и формулирование проблемы, самостоятельное создание алгоритмов 

деятельности при решении проблем творческого и поискового характера. 
• построение логической цепи рассуждений; 
• выдвижение гипотез и их обоснование. 
• самостоятельное создание способов решения проблем творческого и поискового 

характера. 
Коммуникативные: 

• планирование учебного сотрудничества с учителем и сверстниками – определение 
целей, функций участников, способов взаимодействия; 

• постановка вопросов – инициативное сотрудничество в поиске и сборе 
информации; 

48 
 



• умение с достаточной полнотой и точностью выражать свои мысли в соответствии 
с задачами и условиями коммуникации, владение монологической и диалогической 
формами речи в соответствии с грамматическими и синтаксическими нормами 
родного языка. 

 
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 так же на продуктивность самостоятельной работы учащихся. Именно 

работа по формированию данных УУД и являлась основой инновационной деятельности в 

2018-2019 учебном 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. 
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Практическая часть отчета и анализ результатов. 

Результаты первичного мониторинга по некоторым УУД: 

УУД 
Сформировано Не сформи- 

ровано Верно Неверно 

смыслообразование 19,78% 74,72% 5,49% 

целеполагание 20,87% 7,69% 71,42 

оценка 12,08% 54,94% 32,96% 

структурирование знаний 15,38% 75,82% 7,69% 

построение речевого высказывания 12,08% - 87,91% 

рефлексия 5,45% 83,51% 10,98% 

смысловое чтение 19,78% 54,94% 25,27 

постановка и формулирование проблемы 3,29% 5,49% 91,21% 

самостоятельное создание способов решения проблем 1,09% 21,97% 76,92% 

умение с достаточной полнотой и точностью 

выражать свои мысли 

7,69% 60,43% 31,86% 

 

В таблице учитывается не только несформированность навыка, но и формирование 

неверного навыка. Очевидно, что работа по исправлению навыка гораздо сложнее, чем 

работа по первичному формированию навыка, поэтому особое внимание привлекают 

высокие проценты в графе «Сформировано неверно». 

Первый этап работы после проведения мониторинга заключался в выборе 

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

сборе материалов для статей. 

В ходе инновационной работы проведен семинар, на котором уточнялись 

принципы написания толкового словаря по предметам: «Принципы составления 

толкового словаря для учащихся по предмету». 

Выводы 

1. Задачи инновационной деятельности на данный период выполнены, цели 
достигнуты. 

2. Необходимо продолжение работы по этой теме в дальнейшем для того, чтобы 
откорректировать и дополнить технологию формирования навыков самостоятельной 
работы школьников. 

3. Необходимо проведение мониторинга по остальным выделенным для анализа 
УУД 

4. Необходимо разработать методики для формирования других УУД, влияющих 
на продуктивность самостоятельной работы учащихся. 
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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: 

Объем фонда учебной литературы (отделение общего образования) – 11995 
экземпляров. 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: «Физическая культура: 
воспитание, образование, тренировка», «Спортивный психолог», «Легкая атлетика», 
«Спорт: экономика, право, управление», «Теория и практика физической культуры», 
«Среднее профессиональное образование» и др. 

В текущем году был пополнен фонд аудио-визуальных материалов (за счет дисков, 
переданных из библиотеки закрывшегося филиала Училища в г. Верхняя Пышма) – на 50 
дисков. 
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). 
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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 общего образования) за отчетный 
период – 256. 
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 

Из фонда выявляется и готовится к списанию ветхая и морально устаревшая 
литература. Планируется закупка новых учебников.  
Сотрудники библиотеки: 
  Штат библиотеки состоит из 1 человека. 
  

 
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 

б/к 
 

Кандитат 
культурологии 

УрГУ 
им.А.М.Горьког

о 
2005 год 

 
Ученое звание 

доцент 2008 год 

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

• ГАПОУ ДПО СО 
«ИРО» 
«Формирование 
документного фонда 
библиотеки 
образовательной 
организации» 24 часа 
Баженова Е.В. 14-
16.03.2018 
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Работа с читателями: 

В системе общего образования всегда важная роль принадлежала информации. 
Информационная функция – одна из важнейших для современной библиотеки. 
Информационная поддержка, которую мы оказываем способствует преодолению 
социальных проблем молодежи, таких как получение образования, 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, проектов. Сохраняются 
виды традиционного предоставления информации читателям. Так в этом году, после 
подписания Соглашения, в нашем колледже прошла две выездная тематическая выставка 
СОУНБ им. В.Г.Белинского по теме "Олимпийский марафон" (выставка была посвящена 
проведению Олимпийских игр). 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 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. 
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8.2 Количественные характеристики библиотечно-информационного 
обеспечения  ГАПОУ СО «УОР № 1 (колледж)» 

 
Наименование показателей 

№  
строк

и 

Поступило 
экземпляров  

за отчетный год 

Состоит 
экземпляро
в на конец 

 
 

Выдано 
экземпляр

ов за 
 

 

в том 
числе 

обучающи
 

 

1 2 3 5 6 7 
Объем библиотечного фонда - всего 

     
01 4316 28993 5000 4100 

     из него литература:  
          учебная 02 4043 11995 

 

               в том числе обязательная 03 4043 11995 
          учебно-методическая 04 60 3000 
               в том числе обязательная 05 60 3000 
          художественная 06 0 13785 
          научная  07 0 0 
  

 

Наименование показателей 
№  

строк
 

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 04 395 
из них обучающихся в организации 05 249 

Число посещений, человек 06 1756 
Информационное обслуживание: 
     число абонентов, единиц 07 350 
     выдано справок, единиц 08 436 
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 

 
11 2 

 
Количество персональных компьютеров и информационного оборудования 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Наименование показателей №  
строки Всего 

1 2 3 
Персональные компьютеры – всего 01 179 
из них: 
ноутбуки и другие портативные персональные компьютеры (кроме 
планшетных) 02 45 
планшетные компьютеры 03 4 
находящиеся в составе локальных вычислительных сетей 04 0 
имеющие доступ к Интернету 05 179 
имеющие доступ к Интранет-порталу организации 06 0 
поступившие в отчетном году 07 0 

Электронные терминалы (инфоматы) 08 0 
из них с доступом к ресурсам Интернета 09 0 

Мультимедийные проекторы 10 5 
Интерактивные доски 11 5 
Принтеры 12 59 
Сканеры 13 6 
Многофункциональные устройства (МФУ, выполняющие операции 
печати, сканирования, копирования) 

14 42 
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8.3 Перечень учебников, используемых в образовательном процессе в 2018-2019 учебном году 
ГАПОУ СО «Училище олимпийского резерва №1 (колледж)» 

 

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

5 класс      
Русский язык Ладыженская Т.А. и др. Русский язык. Ч.I, Ч. II Просвещение 2015 Ч.I - 15 

Ч. II - 15 
Литература Коровина В.Я. Литература. Ч.I, Ч. II Просвещение 2014 Ч.I - 15 

Ч. II - 15 
Английский язык Афанасьева О.В. Английский язык. Радужный 

английский. 
Ч1, Ч2.   

Просвещение 2016 Ч.I - 10 
Ч. II - 10 

Немецкий язык Бим И.Л. Немецкий язык Просвещение 2012/2014 5/5 
Французский язык Кулигина А.С. Французский язык Просвещение 2013 8 
Всеобщая История Вигасин А.А. и др. Всеобщая история. История 

Древнего мира 
Просвещение 2012 15 

Обществознание Л.Н.Боголюбов Обществознание Просвещение 2013 5 
Математика Дорофеев Г.В. и др. Математика  Просвещение 2013 13 

Биология Плешаков А.А. Биология. Введение в 
биологию 

Дрофа 2016 10 

География Баринова И.И. и др. География. Начальный курс Дрофа 2016 11 
Информатика Босова Л.Л. Информатика БИНОМ 2013/2014 7/5 
Технология Кожина О.А. Технология. 

Обслуживающий труд. 
Дрофа 2014 15 

Искусство Горяева Н.А. и др. Изобразительное искусство. 
Декоративно-прикладное 

искусство в жизни человека. 

Просвещение 2012/2014 6/15 

Музыка Науменко Т.И. Искусство. Музыка. Дрофа 2014 6 
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 Сергеева Г.П. Музыка Просвещение 2013 7 
Физическая 

культура 
Матвеев А.П. Физическая культура Просвещение 2014 20 

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 Данилов А.А., Косулина Л.Г. История России. С 
древнейших времен до 
конца XVI века. 

Просвещение 2014 12 

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 

 Сасова И.А., Павлова М.Б., 
Гуревич М.И. 

Технология. Технология 
ведения дома 

Вентана-Граф 2013 5 
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 Сасова И.А., Павлова М.Б., 
Гуревич М.И. 

Технология. 
Индустриальные технологии 

Вентана-Граф 2013 5 

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 
 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 

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

классов 
Просвещение 2014 / 2017 16/10 

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» Дрофа 2018 45 
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(Rainbow English) в 2-х 
частях  

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 Астрель 2014 / 2019 15 / 30 
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жизнедеятельности 
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 Курдюмова Т.Ф., Леонов С.А., 
Марьина О.Б.  

Литература Ч.1, Ч.2 Дрофа 2010 Ч.I-29; 
Ч.II-34 

Английский язык Афанасьева О.В.  Английский язык  Дрофа 2012/2013 5/59 
Немецкий язык Бим И.Л., Садомова Л.В.  Немецкий язык. Просвещение 2013 5 

Французский язык Селиванова Н.А.  
 
 

Синяя птица: учебник  фр.яз.  
 

 Просвещение 
 
 

2013 
 
 

5 
 
 

 Кулигина А.С., Щепилова 
А.В. 

Твой друг французский язык Просвещение 2018 5 

Всеобщая история Сороко-Цюпа О.С., Сороко-
Цюпа А.О.  

Всеобщая история. 
Новейшая история 

Просвещение 2012 80 

История России Данилов А.А., Косулина Л.Г., 
Брандт М.Ю.  
 

История России XX-начала 
XXI века. 

 

Просвещение 1) 2010 / 2012 
 

1) 17 /22 
 

Обществознание Кравченко А.И., Певцова Е.А.  Обществознание Русское слово 2010 70 
 Боголюбов Л.Н. Обществознание Просвещение 2013 20 

Алгебра Алимов Ш.А., Колягин Ю.М., 
Сидоров Ю.В.  

Алгебра  Просвещение 2009/ 
2010 

 20/19 

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

Просвещение 2010 /  
2015 

20/20 

Биология Мамонтов С.Г., Захаров В.Б., 
Сонин Н.И.  

Биология. Общие 
закономерности. 

Дрофа 2012/2015/2016  58/12/8 
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География Дронов В.П., Баринова И.И. 
Ром В.Я.  

География России. 
Хозяйство и географические 
районы. 

Дрофа 2010/ 
2013 

20 / 60 

Физика Перышкин А.В., Гутник Е.М.  Физика. Дрофа 2009/ 2010/2012/ 
2013 

19/ 10 /35/ 
60 

Химия Габриелян О.С. Химия Дрофа 2009/2010 20/50 
Информатика Макарова Н.В.  Информатика и ИКТ. 

Учебник для 8-9 классов 
Питер 2013 54 

 Гейн А.Г., Сенокосов А.И. Информатика и 
информационные 
технологии 

Просвещение 2010 20 

Искусство Сергеева Г.П. и др. Искусство. Учебник для 8-9 
классов 

Просвещение 2014 / 2015 40 / 55 

ОБЖ Вангородский С.Н.  Основы безопасности 
жизнедеятельности. 

Дрофа 2014 15 

 Смирнов А.Т.,  
Хренников Б.О. 

Основы безопасности 
жизнедеятельности 

Просвещение 2013 20 

Физическая 
культура 

Матвеев А.П. Физическая культура 8-9 кл. Просвещение 2014 67 

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 
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Немецкий язык Бим И.Л. Немецкий язык. 10 кл. Просвещение 2012 5 
Французский язык Григорьева Е.Я.  Французский язык: 

ОБЪЕКТИВ. Учебник для 
10-11 классов 

Просвещение 2005 14 

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 

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 
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 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 

 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 
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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 

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 Данилова Г.И.  Мировая художественная Дрофа  2010/ 60 
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художественная 
культура 

культура   2014 

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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 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 на отделении общего образования  проводится в кабинетах, 

оснащённых  необходимыми техническими средствами обучения, компьютерной 
техникой, специальным предметным оборудованием, наглядными пособиями в 
соответствии с требованиями ФК ГОС и ФГОС. Все компьютеры оснащены 
лицензионным программным обеспечением. Телевизионные панели имеют возможность 
выведения на экран учебного материала в виде текстового материала с крупным шрифтом, 
рисунками. 
  

1 



 
9.2 Оценка технических средств обучения 

№ 
каб. 

Название 
кабинета 

Наименование предмета ТСО 

103 а Искусства и 
культурологии 
  

• Музыка 
• Искусство (МХК) 

• Телевизионная панель TOSHIBA 
• Персональный компьютер ACER 
• МФУ  SAMSUNG SCX-4824FN 

106 Географии • География • Телевизионная панель SAMSUNG 
• Персональный компьютер SAMSUNG 
• Принтер HP Laser Jet 1320 

107 Безопасности 
жизнедеятельнос
ти 

• ОБЖ 
• Изо 
• Технология 

• Телевизионная панель TOSHIBA 
• Персональный компьютер PHILIPS 
• Принтер HP Laser Jet P2035 

202 Информатики и 
ИКТ 

• Информатики и ИКТ • Телевизионная панель SAMSUNG 
• Персональный компьютер SAMSUNG 
• Персональный компьютер (моноблок) 

HP (15 шт) 
• Принтер HP Laser Jet P2035 
• Сканер CANON Lide 210 
• Интерактивная доска PANASONIC UB – 

T580 
212 Социально-

экономических 
дисциплин 

• История 
• Обществознание (включая экономику и право) 

• Телевизионная панель TOSHIBA 
• Персональный компьютер ASUS 
• Персональный компьютер SAMSUNG 
• Принтер HP Laser Jet P2035 (2 шт) 

213 а Английского 
языка 

• Иностранный язык (английский) 
•  

• Телевизионная панель TOSHIBA 
• Персональный компьютер SAMSUNG 
• Принтер SAMSUNG ML-1641 
• Мобильный лингафонный кабинет 
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«Диалог – М» 
213 б Немецкого и 

французского 
языка 

• Иностранный язык (немецкий, французский) 
 

• Персональный компьютер PHILIPS 
• Принтер HP Laser Jet P2035  
• Сканер HP SCANJET G 3110 

214 Русского языка и 
литературы    

• Русский язык и литература 
 

•  

215 Физической 
культуры и 
базовых видов 
спорта 

  
•  Физическая культура 

• Телевизионная панель PHILIPS 
• Персональный компьютер ACER 

216 Спортивный зал   
• Физическая культура 
  

 
 

___________________ 
301 Химии, 

биохимии и 
экологии 

• Химия 
 

• Телевизионная панель SAMSUNG 
• Ноутбук EMACHINES 
• Принтер HP Laser Jet 1022 
• Интерактивная доска PANASONIC UB – 

T580 
304 Биологии  

• Биология 
• Телевизионная панель SAMSUNG 
• Персональный компьютер ASUS 
• Принтер HP Laser Jet 1022 
• Интерактивная доска PANASONIC UB – 

T580 
305 Физики • Физика • Телевизионная панель TOSHIBA 

• Персональный компьютер ACER 
• Принтер HP Laser Jet P1005 

306 Математики • Математика • Телевизионная панель SAMSUNG 
• Персональный компьютер ASUS 
• Принтер HP Laser Jet 1022 
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• Интерактивная доска PANASONIC UB – 
T580 

• Интерактивная доска 
307 Русского языка и 

литературы    
• Русский язык и литература 
 

• Телевизионная панель TOSHIBA 
• Персональный компьютер SAMSUNG 
• Принтер HP Laser Jet   
• Интерактивная доска PANASONIC UB – 

T580 
308 Русского языка и 

литературы    
• Русский язык и литература 

 
• Телевизионная панель TOSHIBA 
• Персональный компьютер SAMSUNG 
• Принтер HP Laser Jet   
• Интерактивная доска PANASONIC UB – 

T580 
309 Истории и 

обществознания 
• История 
• Обществознание (включая экономику и право) 

• Телевизионная панель TOSHIBA 
• Персональный компьютер SAMSUNG 
• Принтер HP Laser Jet P2035 

310 Английского 
языка 

• Иностранный язык (английский язык) • Телевизионная панель TOSHIBA 
• Персональный компьютер SAMSUNG 
• Принтер HP Laser Jet  

311 Математики • Математика • Телевизионная панель TOSHIBA 
• Персональный компьютер SAMSUNG 
• Принтер HP Laser Jet  
• Интерактивная доска PANASONIC UB – 

T580 
 
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). 
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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 
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10. Оценка содержания, организации и обеспечения спортивной деятельности 
 

Спортивная подготовка по олимпийским и не олимпийским видам спорта реализуется 
на основании Федерального стандарта спортивной подготовки 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. 

Так же спортивная подготовка реализуется на арендуемых площадях: 
- АНО УСБ «Динамо»; 
- ФГБУ ВО «УралГУФК» спортивный зал; 
- Ледовы дворец «Уральская молния»; 
- ЧУ спортивный комплекс «Луч»; 
- Стадион ЕМУП «Парк-стадион Химмаш»,  
- МАОУ ФК «Чкаловский»; 
- АО «Спортивный центр «Верх-Исетский»; 
- ФК «Ратиборец»; 
- МАУ ДО ДЮСШ «Лидер»; 
- ЭКСПО-Центр, ОАО «КРК «Уралец» - хоккей. 
 

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 18 видам спорта: баскетбол, 

биатлон, волейбол (юноши, девушки), дзюдо, конькобежный спорт (шорт-трек), легкая 
атлетика, лыжные гонки, настольный теннис, плавание, самбо, синхронное плавание, 
спортивная борьба (греко-римская борьба), спортивная гимнастика, тхэквондо ВТФ, тяжелая 
атлетика, футбол, хоккей (юноши, девушки), художественная гимнастика.  
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№ вид 

кол-
во 

обуча
ющи
хся 

из них 

п/п спорта  разрядников, звание членов сборных команд РФ Этап спортивной 
подготовки 

  (спортивная 
дисциплина)  

массо
вые 1 КМС МС 

основ
ной 

соста
в 

юнио
- 

ры 
юноши все

го Т.Э ССМ ВС
М 

1 Баскетбол 15 6 9       6 9 
 2 Биатлон 16  15 1      15 1 
 3 Волейбол дев. 23 6 4 13    1 1 6 4 13 

  Волейбол юн. 9 3 6       3 6 
 4 ДЗЮДО 16 3 8 5    1 1 11 5 
 

5 Конькобежный 
спорт 

6   6  1  1 2  6 

 6 Лёгкая атлетика 17 9 7 1    1 1 16 1 
 7 Лыжные гонки 5  5       5   

8 Настольный 
теннис 

28 11 9 8    6 6 20 8  

9 Плавание 18 2 2 12 2  2 1 3 4 12 2 

10 САМБО 1  1       1   

11 Синхронное 
плавание 

13  5 8      5 8  

12 
Спортивная 
борьба (греко-
римская) 

2   2    1 1  2  

13 Спортивная 
гимнастика 

5  4 1      4 1  

14 Тхэквондо ВТФ 3 1  2    1 1 1 2  

15 Тяжелая 
атлетика 3  1 2      1 2  

16 Футбол (муж) 7 6 1       6 1  

 Футбол (мини) 15 9 6       9 6  
17 Хоккей (дев) 6 4 2       4 2  
  Хоккей (юн) 20 17 3       17 3  

18 Художественная 
гимнастика 26  1 13 2     11 13 2 

  Итого: 254 77 99 74 4 1 2 13 16 145 92 17 
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10.3.Качество спортивной подготовки 
 

10.3.1. Спортивные достижения 
 
В списках кандидатов спортивных сборных команд России в 2018 году -  16 человек, из 
них 
 

основной состав юниорский юношеский 

1 2 13 

 
Спортивные достижения обучающихся (школьников): 
 
На всероссийских соревнованиях завоевали  –  118 медаль, из них 
 
 Золотые 

медали  
Серебряные 
медали 

Бронзовые 
медали 

Всего 

Чемпионат 
России 

 1  1 

Первенства  
России 

18 10 42 70 

Международные 
соревнования 

3 2  5 
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Победители и призеры  всероссийских и международных  соревнований 
 с 01.08.18г - 01.08.19г.  

 
№ 
п/п 

Ф.И.О. Класс Вид спорта Наименование 
соревнований 

дисциплина Занятое 
место 

1.  Шевнина София 11 легкая атлетика ПРФз  юнр 400м  1 
эстафета 
4х400м 

1 

ПРФз мол 200м 3 

ПРФз (юнр) 400м 1 
ПРФл юнр 400м 1 

IX ЛСУ  400м 2 

эстафета 
100м+200м+ 
300м + 400м 

2 

2.  Протопопова 
Елизавета 
Викторовна 

9 волейбол МС волейбол 1 

IX ЛСУ волейбол 3 

3.  Швыдкая Оксана 
Сергеевна 

8 волейбол МС волейбол 1 
IX ЛСУ волейбол 3 

4.  Ваганова Ольга 
Сергеевна 

11 волейбол ВС волейбол 1 

5.  Чернышева 
Виктория Ивановна 

11 волейбол ВС волейбол 1 

6.  Фитисова Елизавета 
Сергеевна 

11 волейбол ВС волейбол 1 

7.  Сенникова Софья 
Эдуардовна 

10 волейбол ПР юнш волейбол 3 

8.  Тимошенко Нина 
Михайловна 

10 волейбол ПР юнш волейбол 3 

9.  Захарова Ольга 
Викторовна 

11 волейбол ВС волейбол 1 

ПР юнш волейбол 3 

10.  Севергина Полина 
Денисовна 

10 волейбол ПР юнш волейбол 3 

11.  Процких Мария 
Антоновна 

9 волейбол ВС волейбол 1 

ВС волейбол 2 
IX ЛСУ волейбол 3 
ПР юнш волейбол 3 

12.  Буркова Виктория 
Игоревна 

11 волейбол ВС волейбол 1 

13.  Шубина Варвара 
Александровна 

10 волейбол ВС волейбол 1 

14.  Никитина Екатерина 10 волейбол  ВС волейбол 2 

1 



Витальевна  ПР юнш волейбол 3 
15.  Родионова 

Екатерина 
Васильевна 

10 волейбол ВС волейбол 2 
 IX ЛСУ волейбол 3 

16.  Чабоненко Дарья 
Дмитриевна 

10 волейбол ВС волейбол 2 

IX ЛСУ волейбол 3 
ПР юнш волейбол 3 

17.  Медведева Кристина 
Сергеевна 

9 волейбол ВС волейбол 2 
IX ЛСУ волейбол 3 
ПР юнш волейбол 3 

18.  Гайдукова 
Екатерина 
Владимировна 

9 волейбол ВС волейбол 2 

IX ЛСУ волейбол 3 
19.  Шелковкина Яна 

Денисовна 
9 волейбол ВС волейбол 2 

IX ЛСУ волейбол 3 
ПР юнш волейбол 3 

20.  Морозова Виктория 
Алексеевна 

9 волейбол ВС волейбол 2 
IX ЛСУ волейбол 3 
ПР юнш волейбол 3 

 Дюдина Татьяна 
Юрьевна 

9 волейбол ВС волейбол 2 

IX ЛСУ волейбол 3 

21.  Тимошенко Нина 
Михайловна 

10 волейбол ВС волейбол 2 
ПР юнш волейбол 3 

22.  Желтуха Ангелина 
Дмитриевна 

9 волейбол IX ЛСУ волейбол 3 

23.  Шнип Софья 
Руслановна 

8 волейбол IX ЛСУ волейбол 3 
ПР юнш волейбол 3 

24.  Маркова Дарья 
Яковлевна 
 

10 
 

биатлон 
 

ПР 
 

командная 
гонка 

2 

гонка 
преследования  

1 

25.  Маркова Екатерина 
Алексеевна 
 

10 
 

биатлон 
 

ПР 
 

командная 
гонка  

2 

26.  Серова Наталия 
Юрьевна 
 

10 биатлон ПР  командная 
гонка 

2 

27.  Носырева Дарья 
Владимировна 

9 биатлон ПР  командная 
гонка 

2 

28.  Васильев Мирон 
Алексеевич 

7 настольный 
теннис 

МС одиночный 1 

29.  Конюхов Илья 
Игоревич 

6 настольный 
теннис 

МС одиночный 2 

ПР юнш командный 3 
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30.  Симонович Георгий 
Дмитриевич 

7 настольный 
теннис 

ВС одиночный 3 

31.  Сусметов Дмитрий 
Николаевич 

8 настольный 
теннис 

ВС одиночный 2 

ПР юнш командный 3 
32.  Гуляев Никита 

павлович 
8 настольный 

теннис 
ВС одиночный 1 

ПР юнш командный 3 
33.  Дудник Ксения 

Андреевна 
9 настольный 

теннис 
ВС одиночный 2 

34.  Тихонова Мария 
Александровна 

10 настольный 
теннис 

ВС одиночный 3 

35.  Орлов Серафим 
Владимирович 

5 настольный 
теннис 

МС одиночный 2 
ПР  одиночный 2 

ПР юнш командный 3 
 Мурзина Маргарита 

Вячеславовна 
8 настольный 

теннис 
ВС парный 2 

ВС одиночный 3 

36.  Ковригина 
Анастасия 
Александровна 

9 настольный 
теннис 

ВС парный 3 

ПР юнш командный 3 

37.  Степанова Мария 
Алексеевна 

8 настольный 
теннис 

ПР юнш командный 3 

38.  Зырянова Арина 
Александровна 

8 настольный 
теннис 

ПР юнш командный 3 

39.  Пикарова Яна 
Максимовна 

8 настольный 
теннис 

ПР юнш командный 3 

40.  Смирнова Вера 
Сергеевна 

9 настольный 
теннис 

ВС парный 2 

41.  Линев Павел 
Андреевич 

10 настольный 
теннис 

ПР юнр. одиночный 3 

42.  Родин Артем 
Андреевич 

11 настольный 
теннис 

ВС парный 3 

ВС парный 2 

43.  Мовсисян Михаил 
Станиславович 

9 тяжелая 
атлетика 

IX ЛСУ 61 кг 2 

44.  Русакова Дарья 
Олеговна 

10 дзюдо КЕ 63 кг 5 

45.  Чубенко Станислав 
Викторович 

9 дзюдо ВС св. 90 кг 3 

46.  Трапезников Вадим 
Андреевич 

11 дзюдо ВС 66 кг 2 

47.  Рахмонов 
Хадисджон 
Илхомджонович 

8 дзюдо ВС 55 кг 2 

48.  Коршунов Вячеслав 
Александрович 

9 дзюдо ВС 90 кг 3 

49.  Кузнецов Дмитрий 10 дзюдо ВС 66 кг 3 
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Александрович 
50.  Богословских 

Сергей Юрьевич 
11 дзюдо ВС 55 кг 2 

51.  Клюкинских 
Надежда Антоновна 

10 конькобежный 
спорт 

ПР 500м 2 
1000м 3 

52.  Кочнев Игорь 
Олегович 

11 конькобежный 
спорт 

ВС 3000м 3 

53.  Канатчиков 
Александр 
Андреевич 

10 самбо ПР 87 кг 1 
ВС св. 87 кг 1 

54.  Чуприянов Дмитрий 
Николаевич 

10 самбо ВС 81 кг 2 

55.  Любушкина Арина 
Владимировна 

8 художественная 
гимнастика 

ВС групповые 
упр. 5 лент 

2 

групповые 
упр. 
многоборье 

3 

56.  Никонова Арина 
Сергеевна 

8 художественная 
гимнастика 

ВС групповые 
упр. 5 лент 

2 

групповые 
упр. 
многоборье 

3 

57.  Новикова 
Александра 
Николаевна 

8 художественная 
гимнастика 

ВС групповые 
упр. 5 лент 

2 

групповые 
упр. 
многоборье 

3 

58.  Попова Елизавета 
Дмитриевна 

8 художественная 
гимнастика 

ВС групповые 
упр. 5 лент 

2 

групповые 
упр. 
многоборье 

3 

59.  Ивонина Ева 
Александровна 

8 художественная 
гимнастика 

ВС групповые 
упр. 5 лент 

2 

групповые 
упр. 
многоборье 

3 

60.  Шинкина Екатерина 
Владимировна 

11 хоккей ПР команда 3 

61.  Жумабаева Камиля 
Оралбековна 

10 хоккей ПР команда 3 

62.  Агапитова Яна 
Анатольевна 

9 хоккей ПР команда 3 

63.  Чирина Ксения 
Евгеньевна 

9 хоккей ПР команда 3 

64.  Бобылева Алёна 
Владимировна 

8 хоккей ПР команда 3 
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65.  Хасанова Софья 
Рафаэлевна 

7 хоккей ПР команда 3 

66.  Сорокина Анастасия 
Владимировна 
 

8 плавание ЧР 400м, комп 
 

2 

67.  Сорокина Анастасия 
Владимировна 
 

8 плавание ПР юнр 200м, н/c 3 

68.  Сорокина Анастасия 
Владимировна 
 

8 плавание ПР юнр 200м, компл 1 

69.  Сорокина Анастасия 
Владимировна 
 

8 плавание ПР юнр 400м, комп 1 

70.  Беляев Михаил 
Викторович 
 

11 спортивная 
борьба (греко-

римская) 

ПР  юнш. 110 кг 2 

71.  Киряков Данил 
Сергеевич 

11 мини-футбол ПР  юнш. футзал 1 

72.  Галиахметов Марат 
Русланович 

11 мини-футбол ПР  юнш. футзал 1 

73.  Деникин Павел 
Владимирович 

11 мини-футбол ПР  юнш. футзал 1 

74.  Федотов Данил 
Александрович 

9 мини-футбол ПР  юнш. футзал 1 

75.  Суворов Никита 
Дмитриевич 

8 мини-футбол ПР  юнш. футзал 1 

76.  Япимов Антон 
Васильевич 

10 мини-футбол ПР  юнш. футзал 1 

77.  Гущин Максим 
Николаевич 

10 мини-футбол ПР  юнш. футзал 1 

78.  Скакун Матвей 
Дмитриевич 

10 мини-футбол ПР  юнш. футзал 1 

79.  Верещагин Иван 
Александрович 

10 футбол ПР футбол 6х6, 
7х7, 8х8 

 

1 

80.  Овчинников Илья 
Дмитриевич 
 

11 хоккей ПР хоккей 1 

 
• 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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10.3.2 Динамика выполнения и присвоения спортивных званий и разрядов: 
 2014г. 2015г. 2016г. 2017г. 2018г. 
Всего 
(человек) 

42 38 54 52 88 

МСМК 0 1 0 0 0 

МС 4 5 4 10 5 
КМС 17 18 31 12 45 

1 разряд 21 14 19 30 38 
 
В 2018 г. подготовлено: 

«Мастеров спорта России» – 5 человек:  
- Лихачева С. – художественная гимнастика; 
- Хлебникова П. – синхронное плавание; 
- Агафонов. – плавание; 
- Шуматбаев А. – дзюдо; 
- Ядрышников К. – самбо. 
  

«Кандидатов в мастера спорта России» – 45 человек. 
10.3.3 Динамика уровня спортивного мастерства обучающихся - спортсменов: 

 
 2015г. 2016 2017 2018 
Всего спортсменов 
(школьников) 

149 173 263 254 

Количество видов спорта 15 14 18 18 
МСМК 2 1 0 0 
МС 9 7 12 4 
КМС 51 48 56 74 
1 разряд 53 57 109 99 
массовые разряды 34 60 86 77 
Количество членов сборных 
команд России 

12 
8,0% 

6 
3,5% 

15 
5,7% 

16 
6,3% 

Количество победителей и 
призёров  международных 
соревнований 

6 
4,0% 

14 
8,0% 

6 
2,3% 

5 
2,0% 

Количество победителей и 
призёров Чемпионата 
России 

27 
18,1% 

6 
3,4% 

2 
0,8% 

1 
0,4% 

Количество победителей и 
призёров Первенства России 

29 
19,5% 

18 
10,4% 

48 
18,3% 

70 
27,5% 

 
10.4. Качество кадрового обеспечения спортивной подготовки обучающихся - 

спортсменов 
№ Ф.И.О. Должность  Уровень 

образования 
Звание 

1.  Безмельникова Ольга 
Юрьевна 

тренер по синхронному 
плаванию 

Высшее 
образование 

МС 
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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.  Глазырин Станислав 
Николаевич 

тренер (совместитель) 
по пулевой стрельбе 

Высшее 
образование 

 

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 

8.  Заботин Андрей 
Анатольевич 

тренер (совместитель) 
по волейболу 

Высшее 
образование 

МС 

9.  Зильбер Ирина Викторовна тренер 
по художественной 
гимнастике 

Высшее 
образование 

 

10.  Зубковская Анастасия 
Дмитриевна 

тренер (совместитель) 
по художественной 
гимнастике 

Высшее 
образование 

МС 

11.  Зырянова Евгения 
Сергеевна 

тренер 
по художественной 
гимнастике 

Высшее 
образование 

МС 

12.  Иванова Ирина Викторовна тренер (совместитель) 
по художественной 
гимнастике 

Высшее 
образование 

Мастер 
сцены 
 

13.  Истомин Станислав 
Валерьевич 

тренер (совместитель) 
по баскетболу 

Высшее 
образование 

 

14.  Капустина Лариса Юрьевна тренер по синхронному 
плаванию 

Высшее 
образование 

Заслуженн
ый тренер 
России, 
КМС 
 

15.  Кардаков Александр 
Николаевич 

тренер по 
конькобежному спорту 

Высшее 
образование 

Отличник 
физическо
й культуры 
и спорта, 
МС 
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16.  Кардаков Михаил 
Александрович 

тренер (совместитель) 
по конькобежному 
спорту 

Высшее 
образование 

 

17.  Китайский Петр 
Александрович 

тренер (совместитель) 
по спортивной 
гимнастике 

Высшее 
образование 

Заслуженн
ый тренер 
России 

18.  Кононенко Елена 
Владимировна 

тренер по волейболу Высшее 
образование 

МС 

19.  Коюмджян Араик Эдикович тренер (совместитель) 
по греко-римской 
борьбе 

Высшее 
образование 

Заслуженн
ый тренер 
России, 
МСМК 

20.  Коюмджян Геворг  
Эдикович 

тренер по греко-
римской борьбе 

Высшее 
образование 

МС 

21.  Куделина Евгения Олеговна тренер по плаванию Высшее 
образование 

 

22.  Кузнецов Александр 
Константинович 

тренер по биатлону Высшее 
образование 

МС 

23.  Макарова Татьяна Ивановна тренер по волейболу Высшее 
образование 

Почетный 
знак за 
заслуги в 
развитии 
физическо
й культуры 
и спорта, 
Заслуженн
ый тренер 
России, 
МС 

24.  Марьин Юрий Сергеевич тренер 
по лёгкой атлетике 

Высшее 
образование 

Почетный 
работник 
общего 
образовани
я РФ; 
Отличник 
физическо
й культуры 
и спорта 

25.  Матвиенко Владимир 
Николаевич 

тренер (совместитель) 
по футболу 

Высшее 
образование 

 

26.  Медведев  Андрей 
Евгеньевич 

тренер по лыжным 
гонкам 

Высшее 
образование 

 

27.  Мельников Александр 
Николаевич 

тренер (совместитель) 
по самбо 

Высшее 
образование 

Заслуженн
ый тренер 
России 
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28.  Милёшина Ирина 
Николаевна 

тренер (совместитель) 
по биатлону 

Высшее 
образование 

ЗМС 

29.  Мисиюк Алексей Юрьевич тренер по плаванию Высшее 
образование 

 

30.  Мисиюк Юрий 
Валентинович 

тренер по плаванию Высшее 
образование 

МС 

31.  Мошнов Алексей 
Андреевич 

тренер по хоккею Высшее 
образование 

 

32.  Мусин Роман 
Владимирович 

тренер (совместитель) 
по биатлону 

Высшее 
образование 

КМС 

33.  Печуров Евгений 
Александрович 

тренер (совместитель) 
по дзюдо 

Высшее 
образование 

Заслуженн
ый тренер 
России, 
МСМК 

34.  Пичугин Олег Юрьевич тренер (совместитель) 
по футболу 

Высшее 
образование 

 

35.  Рябов Алексей Георгиевич тренер (совместитель) 
по тхэквондо 

Высшее 
образование 

МС 

36.  Самарин Алексей 
Андреевич 

тренер (совместитель) 
по хоккею 

Высшее 
образование 

 

37.  Степанов Вячеслав 
Леонидович 

тренер по настольному 
теннису 

Среднее -
профессиональн
ое 

Заслуженн
ый тренер 
Чувашской 
республики
, КМС 

38.  Суханов Михаил Игоревич тренер (совместитель) 
по самбо 

Высшее 
образование 

МС 

39.  Трофимчук Владимир 
Алексеевич 

тренер 
по лыжным гонкам 

Высшее 
образование 

 

40.  Федосеев Максим 
Евгеньевич 

тренер (совместитель) 
по дзюдо 

Среднее -
профессиональн
ое 

МС 

41.  Хрущелева Наталья 
Петровна 

тренер по легкой 
атлетике 

Высшее 
образование 

ЗМС 

42.  Хлыбов Илья Евгеньевич тренер (совместитель) 
по самбо 

Высшее 
образование 

ЗМС, МС 

43.  Шалагин Дмитрий 
Петрович 

тренер по плаванию Высшее 
образование 

Заслуженн
ый тренер 
России, 
МС 

44.  Шашилов Михаил 
Викторович 

тренер 
по биатлону 

Среднее -
профессиональн
ое 

Заслуженн
ый тренер 
России и 
РСФСР, 
МС 
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45.  Швагирева Елена 
Анатольевна 

тренер (совместитель) 
по биатлону 

Высшее 
образование 

МС 

46.  Шевченко Василий 
Васильевич 

тренер по легкой 
атлетике 

Среднее-
профессиональн
ое 

МС 
Украины 

47.  Шевелев Валерий Петрович тренер (совместитель) 
по плаванию 

Высшее 
образование 

ЗТР 

48.  Шухарт Дмитрий 
Владимирович 

тренер (совместитель) 
по баскетболу 

Высшее 
образование 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Штатные 
тренеры 

Внешние совместители 

Всего – 48, из них 23 25 
«Заслуженный тренер России» 5 6 
«Заслуженный мастер спорта 
России» 

2 2 

«мастер спорта России 
международного класса» 

2 3 

«мастер спорта России» 11 9 
«Отличник физической 
культуры» 

3 - 
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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. приобщение обучающихся к системе культурных ценностей, отражающих 
богатство общечеловеческой культуры, культуры своего Отечества;  
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4. воспитание положительного отношения к труду, развитие потребности в 
творческом труде;  

5. соблюдение норм коллективной жизни, опирающееся на уважение к закону, к 
правам окружающих людей;  

6. формирование здорового образа жизни, способности к физическому 
самосовершенствованию и развитию;  

7. повышение авторитета преподавателей.  
 

Организация воспитательной работы основана на методах:  
• патриотического воспитания, формирования гражданской позиции (учебные 

занятия, классные часы, праздники и встречи, экскурсии в музеи);  
• нравственного воспитания, воспитания культуры поведения и общения, 

формирование здорового образа жизни (учебные занятия, беседы, акции, классные часы, 
месячники, диспуты, дискуссии и др.);  

• включения обучающихся в разнообразные виды коллективной творческой 
деятельности, способствующей формированию самостоятельности и инициативности 
(праздники, декады специальностей, занятия в кружках, участие в творческих конкурсах);  

• совместной деятельности преподавателей и обучающихся в воспитательной 
работе, принимающей формы сотрудничества, соучастия (учебные занятия, выставки 
творческих работ, конференции, презентации);  
• сотрудничества 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,  педагог-психолог  медико-реабилитационного  центра,  педагоги-
психологи,  медицинские работники, воспитатели, кураторы, библиотекарь(тематические 
выставки)).  
Цели профилактической работы в Училище: 
формирование здорового образа жизни; 
выработка четкой  позиции    обучающихся  к негативным социальным явлениям 
(курение, алкоголизм, наркомания, игромания, правонарушения). 
За учебный год было проведено – 22 заседания «Совета профилактики». Рассмотрено 
нарушений по 26 обучающимся (нарушение ПВР, академические задолженности, 
пропуски уроков без уважительной причины). 
 
Для решения поставленных целей проводиться следующая работа с обучающимися: 
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- показ мультимедийных презентаций и видео фильмов:  
«Жизнь над пропастью», «Курить или не курить? Выбор за тобой!», «Правда и ложь об 
алкоголе», «Здоровье или табак», «Над пропастью во лжи», «Заспиртованная Россия», 
«Химические зависимости»; 
-беседы  и диспуты «Имею  право  знать»,  «Человек:  его здоровье  и болезни»; 
«Мечты, надежды, страхи, опасения», «ВИЧ-инфекция и СПИД»; 
-проведение тематических внеклассных мероприятий («Я выбираю жизнь», «Скажи 
вредным привычкам нет!» «Екабэ-дыши свободно!» и т.д.); 
- волонтерская деятельность; 
-лекции  для  обучающихся  («Профессиональная  адаптация  к  новым 
учебным  условиям»,  «Ответ  за  правонарушении в  сфере  оборота наркотических 
средств и психотропных веществ»). 
Роль родителей в воспитании подростка в настоящее время, к сожалению, недостаточна  
и,  в  первую  очередь,  из - за  слабой информированности  по актуальным  проблемам  
молодежи.  Поэтому  на родительских  собраниях предлагается информация по самым 
разным вопросам: 
- «Стиль общения в семье»;  
-«Роль семьи в профилактике употребления ПАВ»; 
-«Как контролировать своего ребенка» 
-«Интерент зависимость»; 
- «Угроза в интернете, профилактика терроризма и экстремизма» 
Работа  с  учреждениями,  структурами  города,  занимающимися вопросами 
профилактики 
правонарушений, проводится согласно годовому плану работы по профилактике: 
- беседы  инспектора  ПДН  при  ОВД№5 Середкиной О.М.  («Административная  и  
уголовная ответственность»,  «Уголовная  ответственность  за  распространение  и  сбыт 
наркотиков и ПАВ», «Профилактика экстремизма в молодежной среде»); 
- лекции  инспектора ФСКН по Свердловской области  («Нетнаркотикам!», «Я живу без 
наркотиков»); 
-лекции  специалистов  МБУ ЦСОМ «Парус»   («Вредные привычки и их влияние на 
организм подростка», «Начни с себя – живи безопасно!»). 
С  целью  организации  свободного  времени  обучающихся,  в  Училище после  занятий  
организованы  объединения по интересам, прикладное творчество «Уголок рукоделия».  
Обучающиеся из группы риска привлекаются к участию во внутриучилищные, районные 
и городские, областные мероприятия такие как: 
1.конкурс плакатов «Молодежь против наркотиков», «Молодежь за здоровое поколение»; 
2.конкурс газет «Алкоголизм —это опасно»; 
3.городской конкурс - «Защита прав человека -наше общее дело», фотоконкурс «Я живу 
без наркотиков»; 
4. Всероссийский конкурс социальной рекламы антинаркотической направленности и 
пропаганды здорового образа жизни «Спасем жизнь вместе!» 
Привлечение обучающихся к творческой внеурочной деятельности, здоровому образу  
жизни  дает  возможность  ограничить  обучающихся  от внешних  негативных  
социальных  воздействий  (компании,  неформальные группировки, увлечения алкоголем, 
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ПАВ). 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 школьного самоуправления – важная задача в системе воспитательной 

работы Училища. Организован и успешно функционирует Совет обучающихся. 
Разработано и утверждено положение о совете обучающихся, определена структура 
Совета обучающихся 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 студентов к реальному участию в управлении учебно-

воспитательным процессом.   
• подготовка 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 обучающихся, определенных 
Уставом училища, а также представительство интересов обучающихся перед 
администрацией училища. 

Деятельность Совета обучающихся направлена на защиту прав обучающихся, 
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 обучающихся по различным вопросам жизнедеятельности 

училища и реализации молодежной политики.  
• формирование механизмов мотивации подростков к активной общественной работе 

в молодежных 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 обучающимся 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 санитарно-гигиенических норм и правил проживания. 

 
В состав Совета обучающихся входят 16 человека из них обучающиеся СПО – 11ч.: 

• Председатель – Семенова А. – спортивное отделение –плавание 11 В кл. 
• Секретарь – Тимошенко Н. - спортивное отделение – волейбол/д 9В кл. 
• Учебный сектор – Сенникова С.  – спортивное отделение – волейбол/д 10В кл. 
• Культурно-массовый сектор – Чабоненко Д. - спортивное отделение – волейбол/д 

10В кл., Берестов А. - спортивное отделение – хоккей 10А кл. 
• Спортивный сектор – Шматковская О. - спортивное отделение – худ.гимнастика 

9Г, Власов И. - спортивное отделение – хоккей 10А кл. 
• Жилищно-бытовой сектор – Агапитова Я. - спортивное отделение – хоккей 9Г кл. 
• Трудовой сектор –Кушеков Р. спортивное отделение – б/б 10Б кл. 
•                                Арканов Д. спортивное отделение – б/б 10Б кл. 
• Пресс центр -  Смолин В. - спортивное отделение - футбол 10Д кл. 

 
За отчетный период было проведено – 17 собрания,  13 заседаний.  
Основные темы:  

1. Выборы состава членов Совета обучающихся. 
2. Ознакомление вновь поступивших с Правилами внутреннего распорядка, 

Правилами проживания, Правилами пожарной безопасности. 
3. Подготовка и разработка сценариев праздничных программ. 
4. Оценка санитарного состояния комнат, проживающих (комиссионное зам. по 

ВР, воспитатель, педагог-психолог, врач). 
5. Решение вопросов по нарушению обучающимися - Правил внутреннего 

распорядка, Правил проживания в общежитии, Правил техники пожарной 
безопасности. 

6. Рассмотрение вопросов академических задолженностей обучающихся. 
7. Правила постановки на питание, снятие с питание 
8. Правила этикета и поведение в общественных местах. 

 
     В системе воспитательных мероприятий традиционными, ежегодно 

проводимыми, стали собрания, посвящённые:  
• Началу учебного года; 
• Посвящению в УОРовцы; 
• Дню учителя;  
• Дню защитника Отечества;  
• Дню Победы;  
• Вручение дипломов выпускникам.  
Обще училищные праздники:  
• Празднование Нового года;  
• День студента «Татьянин день»;  
• День Защитника Отечества;  
• Международный Женский День;  
• Выпуск молодых специалистов 
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11.1.3 Участие в общественных мероприятиях 
 

Студенты 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: 

• Городской митинг, посвященный Дню Победы (06.05.2019) 
• Акция «Георгиевская ленточка» (07.05.2019) 
• Участвовали в легкоатлетической эстафете «Весна Победы» (01.05.2019) 
• Участие в флаговом шествии на праздничной демонстрации, посвященной «Дню 

солидарности трудящихся» (01.05.2019)  
• Провели мероприятие в рамка «Всемирного дня здоровья» - (07.04.2019) 
• Приняли участие во всероссийской акции, посвященной 5 литию присоединяя 

Крыма и Севастополя к России. «Флэш моб «Весна. Дружба. Любовь» (11.03.2019) 
• Приняли участие во Всероссийской гонке «Лыжня России 2019» и шествии 

студентов образовательных учреждений Агитмарафона «Новое поколение 
выбирает» (11.02.2019) 

• Приняли участие в праздничном мероприятии посвященном «85 – летию 
Свердловской области» - флаговое шоу «ТЭМП» (25.02.2019) 

• Акция «Красная ленточка» совместно с ГБУЗ СО Свердловским областным 
центром профилактики и борьбы со СПИД (01.12.2018) 

• Митинг – шествие «День Единства России» (04.11.2018) 
• В рамках «ЗОЖ» приняли участие в общегородской акции «ЕКБ-дыши свободно» 

Всероссийская акция отказа от табака (15.11.2018) 
• Провели мероприятие в рамках «Дня солидарности в борьбе с терроризмом» 

(03.09.2018) 
  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 
Дней именинника, различных развлекательных, познавательных игр, посиделок и 
обсуждений за чаем.                                      
  Вопросам гражданско-патриотического и духовно-нравственного воспитания 
студентов уделяется в училище большое внимание. Мероприятия, конкурсы, акции 
способствуют развитию данных элементов системы воспитательной работы. 
Традиционно, памятным датам посвящаются Уроки мужества, беседы на тему «России 
славные сыны», «Мужское благородство и достоинство», «Настоящие парни», «Подвиги 
ратной славы», конкурсы сочинений, презентаций, стихотворений.  Организация 
ежегодного праздничного концерта для ветеранов Великой Отечественной войны «Никто 
не забыт. Ничто не забыто».  
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11.1.4 Организация профилактической работы по предупреждению асоциального 
поведения обучающихся.  

Профилактика преступности, правонарушений 
 

Сформирована система мероприятий по предупреждению преступности, 
правонарушений, асоциального поведения среди учащихся во исполнение закона 
Российской Федерации №120–ФЗ от 24.06.1999 «Об основах системы профилактики 
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних». 

За периоды обучения 2018-2019   годы течение года по разным обстоятельствам 
было отчислено 2 обучающихся СПО (по причине академических задолженностей, 
нарушения правил проживания и внутреннего распорядка). 

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.  «Всероссийская день трезвости», данное мероприятин проходило в рамках 
акции «Здоровая нация!» - 11.09.2018 

2. Профилактика ДДТТ (детского дорожно-транспортного травматизма, 
изучение и укрепления знаний правил дорожного движения «мы соблюдаем 
правила дорожного движения» – 11.09.2018 

3. Конкурс слоганов «Наша УОРовская жизнь!» - 28.09.2018 
4. Досугово-развлекательное мероприятие – «Давайте познакомимся!» - 

01.10.2018 
5. Воспитательное мероприятие – «Поговорим о вежливости!» - 06.10.2018 
6. Профилактическое воспитательное мероприятие «Гигиена – основа 

сохранения здоровья» - 22.10.2018 
7. Экологический квест-игра «Юные знатоки природы» - 15.11.2018 
8. Мероприятия в рамках «Дня матери» - творческие поделки, изготовление 

открыток (23-24.11.2018) 
9. Культурно-досуговое мероприятие «Минута славы!» - 02.12.2018 
10. Интеллектуальный квест «Тайна черного и белого ящиков» 13.01.2019 
11. ЗОЖ «Здоровье, режим дня, гигиена» - 16.01.2019 
12. Беседа-викторина «Самое страшное о вредных привычках!» 29.01.2019 
13. «День Святого-Валентина» - изготовление валентинок, стенгазет – 11-

14.02.2019 
14. Мероприятия в рамках «Месячника Защитника отечества» - 19-23.02.2019 
15. Конкурсно-развлекательно мероприятие «Шоу» Мистер УОР» - 22.02.2019 
16. ЗОЖ – просмотр фильма «Дым смерти» с профилактической беседой и 

обсуждением -28.02.2019 
17. Мероприятия в рамках Международного женского дня – 8 марта – 03-

08.03.2019 (изготовление поделок, открыток, поздравительных стенгазет) 
18. Конкурсно-развлекательная программа «Мисс УОР 2019» - 07-10.03.2019 
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19. Профилактическое мероприятие квест «Пешеход в большом городе» - 
30.03.2019 

20. ЗОЖ – беседа «Вред здоровью фаст-фуда» - 31.03.2019 
21. Внеклассное мероприятие «Всемирный день здоровья» - 08.04.2019 
22. Внеклассное мероприятие в рамках Дня космонавтики – квест-игра 

«Космические путешествия» - 12.04.2019 
23. Открытое мероприятие в рамках «85-летия Ленинского р-а» 25.03.2019 
24. Творческие мероприятия в рамках Победы в ВОВ – 9 мая (изготовление 

открыток, плакатов) 
25. Волонтерское мероприятие совместностно с сектором молодежной политики 

Ленинского р-а – «Ветеран живет рядом» (поздравление ветеранов на дому 
06-09.05.2019) 

26. Профилактическое мероприятие по закреплению ППБ квест «В огненной 
стихии» 
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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 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 

- 

2 Бундакова 
Наталья 

Геннадьевна 

воспитатель Средне 
профессиональное 
(Федеральное 
Государственное 
образовательное 
учреждение среднего 
профессионального 
образования 
Екатеринбургский 
колледж физической 

б/к 
 

 

 

 

 

  

Участие в международной 
онлайн-акции по профилактике 
алкогольной зависимости «Уже 

не модно», приуроченной к 
Всемирному дню трезвости и 
105-летию российского Дня 

борьбы с алкоголизмом 
 

 АНО МЦОТ МСП по 
дополнительной программе 

- 

1 



культуры) – педагог по 
физической культуре и 
спорту (специальность 
«Физическая 
культура»1999г. ) 

повышения квалификации 
«Обучение педагогических 

работников навыкам оказания 
первой помощи» (в объёме 16 ч.) 

11.02.2019 
АНО ДПО «Институт 

современного образования» с 
27.03-17.04.2019г. повышение 
квалификации «Воспитатель 

общежития в СПО» (72ч) 
Дипломант конкурса «Мой 

Ленинский район!» 
Семинар 14.12.2018 (8ч.) 

«Противодействие идеологии 
терроризма и экстремизма в 

образовательной сфере. Защита 
детей от информации, 

причиняющей вред их здоровью 
и развитию» 

 
2 Богданова 

Галина 
Олеговна 

воспитатель Свердловское 
педагогическое училище 
№1, 1980г. – 
"Воспитатель 
дошкольного 
учреждения" 

1 КК 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 
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с молодёжью УОР и в 
связи с 60 летию» 
(26.12.2018г.) 

3 Логиновских 
Ирина 

Леонидовна 

воспитатель Высшее (Свердловский 
государственный 
педагогический 
институт) - учитель 
русского языка и 
литературы средней 
школы (специальность 
«Русский язык и 
литература» - 1979г.) 

б/к АНО МЦОТ МСП по 
дополнительной программе 
повышения квалификации 
«Обучение педагогических 

работников навыкам оказания 
первой помощи» (в объёме 16 ч.) 

 

- 

4 Мельникова 
Лилия 

Григорьевна 

воспитатель высшее Чувашский 
государственный 
педагогический институт 
им. И.Я. Яковлева 
(Педагогика-психология) 

1КК АНО МЦОТ МСП по 
дополнительной программе 
повышения квалификации 
«Обучение педагогических 

работников навыкам оказания 
первой помощи» (в объёме 16 ч.) 

АНО ДПО «Институт 
современного образования» с 
27.03-17.04.2019г. повышение 
квалификации «Воспитатель 

общежития в СПО» (72ч) 
Семинар 14.12.2018 (8ч.) 

«Противодействие идеологии 

- 
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терроризма и экстремизма в 
образовательной сфере. Защита 

детей от информации, 
причиняющей вред их здоровью 

и развитию» 
 

5 Мещерякова 
Зинаида 

Родионовна 

Воспитатель Высшее 
профессиональное 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.) 

 

"Почётный работник 
общего образования 
РФ"-2001г.       2. 
Ветеран труда "-2004 г. 

6 Мухаметова 
Любовь 

Витальевна 

воспитатель УрГПУ (учитель-логопед 
по специальности 
«Логопедия») 

б/к АНО ДПО «Институт 
современного образования» с 
27.03-17.04.2019г. повышение 
квалификации «Воспитатель 

общежития в СПО» (72ч) 
АНО МЦОТ МСП по 

дополнительной программе 
повышения квалификации 
«Обучение педагогических 

работников навыкам оказания 
первой помощи» (в объёме 16 ч.) 

Семинар 14.12.2018 (8ч.) 
«Противодействие идеологии 
терроризма и экстремизма в 

образовательной сфере. Защита 

- 
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детей от информации, 
причиняющей вред их здоровью 

и развитию» 
Обучение в ГУЗ СО 

«Свердловский областной центр 
по профилактике и борьбе со 

СПИД и ИЗ» 18-20.02.2019 (18ч.) 
 

7 Николаева 
Юлия 

Александров
на 

Воспитатель 1.Среднее 
профессиональное 
ГАОУ СПО СО"УОР 
№1(колледж)" «Педагог 
по физической культуре 
и спорту».                                            
2. Студент 3-го  курса 
Урал ГУФК "Тренер-
преподаватель" 

б/к АНО ДПО «Институт 
современного образования» с 
27.03-17.04.2019г. повышение 
квалификации «Воспитатель 

общежития в СПО» (72ч) 
 

Семинар 14.12.2018 (8ч.) 
«Противодействие идеологии 
терроризма и экстремизма в 

образовательной сфере. Защита 
детей от информации, 

причиняющей вред их здоровью 
и развитию» 

АНО МЦОТ МСП по 
дополнительной программе 
повышения квалификации 
«Обучение педагогических 
работников навыкам оказания 
первой помощи» (в объёме 16 ч.) 

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 
Параолимпийских 
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зимних игр 2014год г. 
Сочи (за подписью 
президента РФ В.В. 
Путина) 
Благодарственное 
письмо «За высокий 
вклад и развитие с 

8 Пильщикова 
Анастасия 
Алексеевна 

Воспитатель 1.Среднее 
профессиональное 
ГАОУ СПО СО"УОР 
№1(колледж)"«Педагог 
по физической культуре 
и спорту».                             
2.Высшее 
профессиональное -
УралГУФК 
"Турагентские и 
туроператорские услуги" 

1 КК    Семинар 14.12.2018 (8ч.) 
«Противодействие идеологии 
терроризма и экстремизма в 

образовательной сфере. Защита 
детей от информации, 

причиняющей вред их здоровью 
и развитию» 

 
 
Общероссийский форум «Города 
России - 2030» 11-12.11.2018г 
АНО МЦОТ МСП по 
дополнительной программе 
повышения квалификации 
«Обучение педагогических 
работников навыкам оказания 
первой помощи» (в объёме 16 ч.) 

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 

97 
 



зимних игр 2014год г. 
Сочи (за подписью 
президента РФ В.В. 
Путина) 

9 Хорошенко 
Ксения 

Евгеньевна 

педагог-
психолог 

Высшее. 
УрФУ им. Первого 
президента России Б.Н. 
Ельцина, бакалавриат   
(2012 г.) и магистратура  
(2014 г.) по направлению 
«Психология» (030300). 

1 КК  
Сертификат участника семинара 
«Организация работы в сфере 
патриотического воспитания и 
профилактики экстремизма и 
терроризма в молодежной среде» 
(ГАУ СО «РЦПВ» - 2018) 
1. ГАОУ ДПО СО «ИРО»: 
- «Психолого-педагогическое 
сопровождение детей и 
подростков, склонных к 
зависимостям», май 2018 г.; 
 - «Влияние социальной среды на 
формирование личности 
подростка в современном мире» 
в объеме 16 часов, март 2017 г. 
 
 2. УрФУ им. Первого президента 
России Б.Н. Ельцина: 
- «Арт-терапия в образовании», 
2017 г. 
 
3. Обучение, практика в ИПП 
«Иматон» по направлению 

- 
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«Супервизия» (с 2013 г. по н.в.) 
 

10 Цырулин 
Сергей 

Александров
ич 

педагог-
психолог 

Высшее. Современная 
Гуманитарная Академия, 
Бакалавр психологии 
(2005 г.) 
Институт физической 
культуры, спорта и 
молодежной политики,  
магистратура. 
Направление 
«Психологическое 
сопровождение в сфере 
физической культуры и 
спорта». 
Образовательная 
программа: Управление 
и технологии в сфере 
физической культуры и 
спорта (2018 г.) 

1 КК    УрФУ «Современные проблемы 
психологии спорта» (48 часов) 2017 
год.  
ИРО «Профилактика девиантного 

поведения обучающихся в 
профессиональных образовательных 
организациях» (8 часов).   
ИРО «Актуальные аспекты 

деятельности школьного психолога» 
(24 часов) март 2017 года.  
МФКС и МП Сверд.обл. Телефон 

доверия: технологии профилактики, 
реабилитации и сопровождения 
детей в трудной жизненной 
ситуации (8 часов) апрель 2016 года. 
  ФОРПОСТ. Мастерская 

профилактической работы в КМЖ 
(30 часов) январь, февраль, март 
2015 года.  
МФКС и МП Сверд.обл. 

«Организация профилактических 
программ в работе с молодежью» 
(16 часов) 2014 год. 
 
 

- 

11 Чудинова 
Екатрина 

воспитатель Среднее 
профессиональное 

б/к АНО МЦОТ МСП по 
дополнительной программе 

- 
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Эдуардовна ГАОУ СПО СО"УОР 
№1(колледж)"«Педагог 
по физической культуре 
и спорту». (2017г.) 

повышения квалификации 
«Обучение педагогических 

работников навыкам оказания 
первой помощи» (в объёме 16 ч.) 

12 Широков 
Кирилл 

Андреевич 

Воспитатель Среднее 
профессиональное 
ГАОУ СПО СО"УОР 
№1(колледж)"«Педагог 
по физической культуре 
и спорту».                                            
2. Студент 4-го курса 
Урал ГУФК "Тренер-
преподаватель" 

1 КК   АНО МЦОТ МСП по 
дополнительной программе 
повышения квалификации 
«Обучение педагогических 

работников навыкам оказания 
первой помощи» (в объёме 16 ч.) 

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) 
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11.3 Деятельность психологической службы 
Цель профессиональной деятельности психолого-педагогической службы – 

психолого-педагогическое сопровождение образовательного процесса и спортивной 
деятельности, оказание психолого-педагогической помощи лицам, испытывающим 
трудности в освоении программ, развитии, социальной адаптации. 

За 2018-2019 учебный год были проведены работы по следующим направлениям: 
мониторинг личностной и метапредметной составляющей результатов освоения программ, 
психологическое консультирование, психологическая диагностика, психокоррекционные, 
профилактические и просвещающие занятия, наблюдение за тренировочным и 
соревновательным процессом. 

По результатам работы приемной комиссии данного периода было рассмотрено 175 
абитуриентов школьного периода обучения. В течение учебного года с обучающимися 
проводилась работа по всем указанным выше направлениям. Вместе с тем, с субъектами 
образовательного процесса, так или иначе имеющими влияние на психоэмоциональное 
состояние спортсмена, также была проведена работа в направлении психологического 
просвещения и профилактики (индивидуальные консультации, консилиумы). Так, за 
учебный год было проведено __ бесед и консультаций: 

297 – с обучающимися;  
253 – с воспитательным отделом;  
102 – с тренерским составом; 
56 – с родителями (и/или законными представителями). 

 
Общее количество обратившихся за психологической помощью и поддержкой – 59 

обучающихся. Из них с проблемами личного характера обратились 31 человек, за 
психологической коррекцией в рамках соревновательного и тренировочного процесса 
обратились – 28. Профилактическая и коррекционная работа проводилась с 18 
обучающимися, в том числе с теми, кто состоял на внутриучилищном учете (по причинам 
нарушения Правил внутреннего распорядка Училища). В целом, актуальными для учащихся 
оказались следующие темы:  

− Межличностные взаимоотношения со сверстниками, в семье; 
− Самоотношение и самоанализ; 
− Причины учебной неуспеваемости (планирование и распределение физических и 

временных ресурсов); 
− Взаимоотношения с тренерским составом; 
− Освоение способов совладания с предстартовыми состояниями, стрессом и 

тревогой; 
− Профилактика ПАВ и нарушения ПВР; 
− Особенности тренировочного процесса; 
− Планирование спортивного сезона; 
− Работа с переживаниями длительной «неуспешности». 

 
В сентябре 2018 года была выявлена группа риска в количестве 12 обучающихся, с 

которыми в течение учебного года проводилась коррекционная и профилактическая работа в 
индивидуальном и групповом формате. 
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Психологическая диагностика перед началом учебного года и в течение него 
проводилась в следующих направлениях:  

− Тестирование и беседа в рамках приемной комиссии (определение актуального 
психоэмоционального состояния, уровня мотивации достижения, уровня развития 
волевого самоконтроля, прояснение текущей жизненной ситуации, установок в 
отношении спортивных достижений и ожиданий, уровня их профессионального 
самоопределения, приоритеты в отношении ценностных ориентаций); 

− Социально психологическое тестирование (определение в параллелях факторов 
риска для обучающихся и группы риска лиц, допускающих немедицинское 
потребление ПАВ); 

− Выявление характерологических особенностей личности (уровень выраженности 
определенных качеств коммуникативной, интеллектуальной, эмоциональной и 
волевой сфер личности); 

− Самоопределение и профориентация (мотивация выбора профессионального 
направления, определение типа психологической направленности личности в ее 
профессиональном развитии). 
 
По результатам социально-психологического тестирования, группа риска лиц 

составила 12,3% обучающихся из прошедших тестирование. Ни один обучающийся из 
отмеченных не нарушил правила внутреннего распорядка Училища и не состоял на 
внутришкольном учете. 

Профилактическая работа включала в себя индивидуальные и групповые беседы с 
обучающимися:  

 по профилактике употребления ПАВ, нарушений Правил внутреннего распорядка 
Училища, возникновения социальной дезадаптации, аддикций и девиаций поведения; 

 коррекционную работу с учащимися группы риска и внутренний учета. 
 
За указанный период была проведена групповая профилактическая и коррекционная 

работа в формате тренинговых занятий на следующие темы:  
 «Жизненная перспектива и профессиональное самоопределение» (элементы 

профориентационной диагностики, маршруты достижения цели, интроспекция и 
личностные смыслы); 

 «Экология общения» (уровни общения, условия эффективной коммуникации); 
 «Как разрешать конфликт» (стратегии разрешения конфликтных ситуаций).  

Методическая работа осуществлялась по следующим направлениям:  
 Обновление базы диагностических методик;  
 Обработка и анализ результатов диагностики, подготовка рекомендаций для 

учащихся, педагогов, воспитателей и тренеров;  
 Разработка коррекционных и развивающих занятий;  
 Разработка методических материалов по вопросам адаптации, профилактики, 

профориентации; анализ психолого-педагогической литературы;  
 Супервизорская поддержка. 

 
Ежегодно психолого-педагогическая служба принимает участие в работе Совета 

профилактики, психолого-медико-педагогической и аттестационной комиссии Училища. 
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Совместно с обучающимися – 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 совершенствования 
программы адаптации, обучающихся первого года обучения. 

Необходимым является активное участие в работе методических объединений 
педагогических работников организаций, в профессиональных конкурсах на муниципальном 
уровне, психолого-педагогическое сопровождение социальных проектов. 

Дальнейшее повышение профессионального роста планируется осуществлять путем 
обучения на курсах повышения квалификации, соответствующих ключевым направлениям и 
задачам Училища. 
 
  Психодиагностический инструментарий:  

1. Многофакторный личностный опросник;  
2. Методика диагностики мотивации достижения;  
3. Психогеометрический текст; 
4. Конструктивный рисунок человека; 
5. Опросник волевого самоконтроля;  
6. Методика диагностики уровня тревожности; 
7. Визуальная шкала самооценки; 
8. Определение суицидальных наклонностей; 
9. Опросник ценностных ориентаций; 
10. Профориентационная методика ДСК; 
11. Методика «Незаконченные предложения». 
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12. 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.  

 
12.1 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, 
•  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, Министерство 
общего и профессионального образования Свердловской области, Рособрнадзор. 

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: 
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•  образовательные программы; 
•  образовательная среда; 
•  педагогические и другие сотрудники училища; 
•  обучающиеся; 
•  родители (законные представители) несовершеннолетних обучающихся; 
• образовательный процесс. 

Предметом оценки качества образования являются: 
•  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 
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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 

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 области 

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 
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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. 
 

107 
 



12.2 Внутренняя система оценки, измерений и анализа качества образовательной услуги и процессов  
 

Показатель 
Инструмент 

оценки 

Документ Критерии оценки 

Метод 
измерения, 

единица 
измерения 

Периодичность измерения 
(сроки) 

Измерения 
Предоставление 

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 

Ежегодно в 
сентябре 

Качество умений, 
навыков, знаний 
(по ФК ГОС 9,10-
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» 

- абсолютная 
успеваемость, (%) 

- качественная 
успеваемость, (%) 

- посещаемость занятий 
обучающимися (%) 

Метод 
экспертных 
оценок, анализ 
успеваемости 

Ежегодно  В конце 
каждой  
четверти, 
полугодия, 
учебного года 

Уровень 
сформированности 
универсальных 
учебных действий 
(по ФГОС 5-8 класс) 

Анализ уровня 
сформированности 
УУД  

 Отчеты педагогов по 
предметам, портфолио  

успеваемость, (%) 
- посещаемость занятий 
обучающимися (%) 
- личностные достижения 

Метод 
экспертных 
оценок, анализ 
успеваемости 

Ежегодно  В конце 
каждой  
четверти, 
полугодия, 
учебного года 
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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, Методическом 
совете 

Метод 
экспертных 
оценок 

Ежегодно  В конце 
каждой  
четверти и  
полугодия, 
учебного года 

Качество учебных 
занятий 

Посещение (взаи- 
мопосещение) 
учебного занятия 

Бланк анализа 
посещения 
(взаимопосещения) 
учебного занятия 

- критерии оценки 
качества учебного 
занятия (бланк анализа 
Приложение Б, В, Г) 

Наблюдение, 
анализ уроков Еженедельно 

В соответствии 
с графиком 
заведующего 
учебной частью 
посещения 
занятий 

Качество 
материально- 
технического 
обеспечения 

Внутренний аудит 
учебных кабинетов 
и лабораторий 

Бланк «Внутренний 
аудит качества 
учебных кабинетов и 
лабораторий» 

- соответствие 
материальнотехнического 
ФК ГОС и ФГОС 

Метод 
экспертных 
оценок, 
наблюдение, 
опрос 

Ежегодно Ежегодно 

Оценка качества 
образовательной 
услуги 

Анкетирование 
Обучающихся и 
родителей 
(законных 
представителей) 

Анкеты - средний балл 
- % 

удовлетворенност
и 

- основные 
замечания и 
пожелания 

Опрос, 
наблюдение 

Ежегодно 2 раза в 
год 

Оценка качества 
подготовки 
выпускников 
требованиям ФК 
ГОС 

Государственная 
итоговая 
аттестация 

Протоколы ГИА, 
анализ результатов ГИА 

- абсолютная 
успеваемость 

- качественная 
успеваемость 

- % допущенных к 

- Метод 
экспертных 
оценок, 
наблюдени
е Ежегодно 

После сдачи 
ГИА 
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ГИА 
- % прошедших ГИА 
- количество 

документов об 
образовании с 
отличием. 

Востребованность 
выпускников и 
удовлетворенность 
качеством 
подготовки 
выпускников 

Анализ 
документов 

Данные о 
востребованности 
выпускников 
(поступление в ВУЗ, 
СУЗ), 
Анкета о качестве 
образовательной 
услуги от выпускника 

- % 
трудоустроенных 
по специальности 

- % 
трудоустроенных 

- % 
нетрудоустроенны
х, % 
удовлетворенност
и 

- замечания и 
пожелания 

- Метод 
экспертн
ых 
оценок, 
опрос 

Ежегодно Ежегодно, 
после 
окончания 
училища 

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 - Ежегодно 
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13. Анализ показателей деятельности организации, подлежащей самообследованию 
 

N п/п Показатели Единица 
измерения 

1. Образовательная деятельность  

1.1 Общая численность обучающихся 256 человек 

1.2 Численность обучающихся по образовательной 
программе начального общего образования 

0 человек 

1.3 Численность обучающихся по образовательной 
программе основного общего образования 

131 человек 

1.4 Численность обучающихся по образовательной 
программе среднего общего образования 

125  человек 

1.5 Численность/удельный вес численности 
обучающихся, успевающих на "4" и "5" по результатам 

промежуточной аттестации, в общей численности 
обучающихся 

256 человек /25 % 

1.6 Средний балл государственной итоговой аттестации 
выпускников 9 класса по русскому языку 

4 
балл 

1.7 Средний балл государственной итоговой аттестации 
выпускников 9 класса по математике 

3,4 
балл 

1.8 Средний балл единого государственного экзамена 
выпускников 11 класса по русскому языку 

59 балл 

1.9 Средний балл единого государственного экзамена 
выпускников 11 класса по математике 

«3,9» – мат (баз.) 
43 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 % 

1.11 Численность/удельный вес численности 
выпускников 9 класса, получивших неудовлетворительные 

результаты на государственной итоговой аттестации по 
математике, в общей численности выпускников 9 класса 

9 человека/ 
13 % 

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 

0 человек/ 
0 % 

1.13 Численность/удельный вес численности 1 человек/ 2 % 
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выпускников 11 класса, получивших результаты ниже 
установленного минимального количества баллов единого 

государственного экзамена по математике, в общей 
численности выпускников 11 класса 

1.14 Численность/удельный вес численности 
выпускников 9 класса, не получивших аттестаты об 
основном общем образовании, в общей численности 

выпускников 9 класса 

9 человек/ 
13  % 

1.15 Численность/удельный вес численности 
выпускников 11 класса, не получивших аттестаты о 
среднем общем образовании, в общей численности 

выпускников 11 класса 

1 человек/ 
2 % 

1.16 Численность/удельный вес численности 
выпускников 9 класса, получивших аттестаты об основном 

общем образовании с отличием, в общей численности 
выпускников 9 класса 

2 человек/ 
3 % 

1.17 Численность/удельный вес численности 
выпускников 11 класса, получивших аттестаты о среднем 

общем образовании с отличием, в общей численности 
выпускников 11 класса 

0 человек/ 
 0 % 

1.18 Численность/удельный вес численности 
обучающихся, принявших участие в различных 

олимпиадах, смотрах, конкурсах, в общей численности 
учащихся 

35 человека/ 
14% 

1.19 Численность/удельный вес численности 
обучающихся - победителей и призеров олимпиад, 

смотров, конкурсов, в общей численности учащихся, в том 
числе: 

0 человек/ 
0 % 

1.19.
1 

Регионального уровня 0 человек / 
0 % 

1.19.
2 

Федерального уровня 0 человек / 
0 % 

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 % 

1.22 Численность/удельный вес численности 0 человек/ 0 
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обучающихся с применением дистанционных 
образовательных технологий, электронного обучения, в 

общей численности учащихся 

% 

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: 

27 человек 

1.25 Численность/удельный вес численности 
педагогических работников, имеющих высшее 

образование, в общей численности педагогических 
работников 

27 человек/ 
100 % 

1.26 Численность/удельный вес численности 
педагогических работников, имеющих высшее 

образование педагогической направленности (профиля), в 
общей численности педагогических работников 

27 человек/ 
100% 

1.27 Численность/удельный вес численности 
педагогических работников, имеющих среднее 

профессиональное образование, в общей численности 
педагогических работников 

0 человек/ 
0% 

1.28 Численность/удельный вес численности 
педагогических работников, имеющих среднее 
профессиональное образование педагогической 

направленности (профиля), в общей численности 
педагогических работников 

0 человек/ 
0 % 

1.29 Численность/удельный вес численности 
педагогических работников, которым по результатам 
аттестации присвоена квалификационная категория, в 
общей численности педагогических работников, в том 

числе: 

25 человек/ 
93% 

1.29.
1 

Высшая 14 человек/ 
52% 

1.29.
2 

Первая 11 человек/ 
41 % 

1.30 Численность/удельный вес численности 
педагогических работников в общей численности 

педагогических работников, педагогический стаж работы 
которых составляет: 

27 человек/ 
100% 

1.30.
1 

До 5 лет 5 человек/ 
19 % 

1.30. Свыше 30 лет 12 человек/ 
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2 44 % 

1.31 Численность/удельный вес численности 
педагогических работников в общей численности 
педагогических работников в возрасте до 30 лет 

6 человек/ 
22 % 

1.32 Численность/удельный вес численности 
педагогических работников в общей численности 
педагогических работников в возрасте от 55 лет 

6 человек/ 
22  % 

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 

27 человек/ 
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 

27 человек/ 
100 % 

2. Инфраструктура  

2.1 Количество компьютеров в расчете на одного 
обучающегося 

179 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 

11995 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 

2.4.4 С выходом в Интернет с компьютеров, 
расположенных в помещении библиотеки 

да 
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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 

256 человек/ 100 % 

2.6 Общая площадь помещений, в которых 
осуществляется образовательная деятельность, в расчете 

на одного обучающегося 

641 кв. м/ 
2,5  кв. м. 
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