
 1

Департамент молодежной политики и спорта Кемеровской области 
 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Публичный доклад  
Государственного образовательного учреждения  

среднего профессионального образования «Ленинск-Кузнецкое 
училище (техникум) олимпийского резерва» 

за 2013 – 2014 учебный год  
 
 
 
 
 

Директор ГОУ СПО 
«Ленинск-Кузнецкое УОР»  

Сизикова Наталья Владимировна 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

г. Ленинск-Кузнецкий 
2014 г. 



 2

СОДЕРЖАНИЕ 

№ 
п/п 

Раздел Стр. 

1. . Введение 3 
2.  Раздел I. Общая характеристика ГОУ СПО 

«Ленинск-Кузнецкое училище (техникум) 
олимпийского резерва» 
1.1. Характеристика контингента обучающихся  УОР 
2.1. Программа развития образовательного учреждения 
(приоритеты, направления, задачи) 
3.1. Структура управления 

4 
 
 

4 
 

7 
9 

3.  Раздел II. Условия осуществления образовательного 
процесса 
2.1. Учебно-материальная база 
2.2. Наличие производственной базы для прохождения 
практических занятий  
2.3. Кадровый потенциал 
2.4. Организация проживания, питания, медицинского 
обслуживания обучающихся, условия для занятия 
физической культурой и спортом 

 
10 
10 
17 

 
18 

 
21 

4.  Раздел III. Особенности образовательного процесса 
3.1. Реализация образовательных программ 
3.2. Основные направления воспитательной 
деятельности 
3.3. Основные направления социальной работы в УОР 

25 
25 
25 

 
27 

5.  Раздел IV. Результаты деятельности, качество 
образования. Спортивные достижения 
4.1. Результаты общей подготовки выпускников УОР 
4.2. Результаты государственной итоговой аттестации 
обучающихся 
4.3. Спортивные достижения 

 
29 
29 
31 

 
34 

6.  Раздел V. Финансово-экономическая деятельность 40 
7.  Раздел IV. Заключение. Перспективы развития 

учреждения 
42 

 

 

  



 3

ВВЕДЕНИЕ 
 
ГОУ СПО «Ленинск-Кузнецкое училище (техникум) олимпийского 

резерва» принадлежит к числу первейших УОР России, которые были  
созданы в конце 80-х годов из преобразованных ШИСП (школа-интернат 
спортивного профиля). Перед училищами была поставлена вполне 
определенная цель – обеспечивать подготовку резерва сборных команд 
страны. По сравнению с интернатами спортивного профиля, УОР - учебно-
спортивное заведение более высокой ступени. В нем собраны, учатся и 
параллельно профессионально тренируются сильнейшие спортсмены, чей 
возраст соответствует возрасту юношеской и молодежной сборной страны. 
Ленинск-Кузнецкое  училище олимпийского резерва начинает свою историю 
в 1989 г. Училище было открыто на базе ШИСП г. Ленинска-Кузнецкого по 
распоряжению Госкомспорта СССР и Госкомитета СССР по народному 
образованию «О преобразовании школ-интернатов спортивного профиля в 
училища олимпийского резерва с целью обеспечения подготовки резерва 
сборных команд страны». Это было первое за Уралом и седьмое в стране 
среднее специальное учреждение такого профиля. Постановлением 
Правительства РФ от 11.12.1994 г. №1373 УОР г. Ленинска-Кузнецкого было 
передано в Государственную собственность Кемеровской области, где до сих 
пор успешно развивается в системе подведомственных учреждений 
Департамента молодежной политики и спорта Кемеровской области.  

В октябре 2014 г. училищу исполняется 25 лет. 
За это время из стен училища олимпийского резерва выпущено: 
693 тренера-специалиста из них: 
- Заслуженный мастер спорта России — 6 человек. 
- Мастер спорта России международного класса — 32 человека. 
- Мастера спорта России — 269 человек. 
Кроме этого из числа выпускников УОР г. Ленинска-Кузнецкого более 

200 участников чемпионатов, первенств и кубков мира и Европы, более 1000 
участников чемпионатов и первенств России.  

24 спортсмена – выпускника УОР являлись участниками Олимпийских 
игр, многие из них неоднократно (35). Из них 1 человек дважды становился 
победителем и призером на Паралимпийских играх и 3 человека становились 
призерами Олимпиады. 
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РАЗДЕЛ I. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ГОУ СПО «ЛЕНИНСК-
КУЗНЕЦКОЕ УЧИЛИЩЕ (ТЕХНИКУМ) ОЛИМПИЙСКОГО РЕЗЕРВА» 

 
Название учреждения (по уставу) — Государственное 

образовательное учреждение среднего профессионального образования 
«Ленинск – Кузнецкое училище (техникум) олимпийского резерва». 

Статус учреждения — государственная профессиональная 
образовательная организация. 

Организационно-правовая форма — бюджетное учреждение. 
Учредитель — Департамент молодежной политики и спорта 

Кемеровской области 
Лицензия на образовательную деятельность — серия 42ЛО1 № 

000825, регистрационный номер 14487 от 04.06.2014г., выдана 
Государственной службой по надзору и контролю в сфере образования 
Кемеровской области, срок действия - бессрочно. 

Государственная аккредитация — серия 42АА №001241,  
регистрационный номер 2209 от 13.06.2012 г., выдана Государственной 
службой по надзору и контролю в сфере образования Кемеровской области, 
действительно до 13.06.2018г.  

ГОУ СПО «Ленинск-Кузнецкое училище (техникум) олимпийского 
резерва» расположено в Кемеровской области в г. Ленинск-Кузнецкий. 

Окружение: Дворец культуры имени Ярославского, МНОУ «гимназия 
№18», МБОУ СОШ №73, Детский дом №1 являются базой для проведения 
производственной и (профессиональной) практики. 

 
1.1. Характеристика контингента обучающихся УОР 
 
Контингент обучающихся (учащиеся, студенты) состоит из одаренных 

спортсменов, прошедших предварительную подготовку в детско-юношеских 
спортивных школах, специализированных детско-юношеских спортивных 
школах олимпийского резерва и других учреждениях дополнительного 
образования детей спортивной направленности Кемеровской области и 
различных областей СФО (в т.ч. гг. Новосибирск, Ангарск, Красноярск, 
Хабаровск, республики Алтай и Тыва) в зависимости от их спортивного 
результата, состояния здоровья и перспективности по принципу лучшего 
спортивного результата.  

Основной контингент обучающихся - это молодежь старше 17 лет —
144 чел., что составляет 77,5%; учащихся 15-16 лет 42 чел. – 22,5%. 

18 студентов получали среднее профессиональное образование на 
контрактной основе (в 2012-2013 гг. — 14 человек). 

7 обучающихся УОР — дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения 
родителей (в 2012-2013 гг. - 6 человек) 

Доля молодых спортсменов - жителей г. Ленинска-Кузнецкого в 2013 -
2014 учебном году составила 12 % (23 чел.) от общего числа обучающихся.  
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Контингент учащихся1 

Табл.1 
 Количество обучающихся 

Начальная 
школа 

Основная 
школа 

Средняя 
школа 

Всего 
обучающихся 

Общее количество 
обучающихся 0 15 68 83 

Общее количество 
классов 
в том числе: 

0 1 3 4 

общеобразовательных 0 1/15 3/23 4/21 
 
1В таблице указывается дробью: в числителе - количество соответствующих классов, в 
знаменателе – средняя наполняемость. Например: 5/25. 
 

Контингент студентов, обучающихся по программам подготовки 
специалистов среднего звена1 

Табл. 2 
Специальность, 
квалификация 

Форма 
обучения I курс II курс III курс IV курс 

Всего 
студентов 

Специальность: 
050141 /050720 

Физическая 
Культура 

очная 2/20 2/22 1/212 - 103 

1В таблице указывается дробью: в числителе - количество групп, в знаменателе – средняя 
наполняемость группы. Например: 2/25. 
2 из них 4 человека обучались по специальности 050720 (Физическая культура (базовый 
уровень) 
 

Возрастная характеристика обучающихся1 

Табл.3 
Количество обучающихся (в абсолютных единицах и в процентах) 

11-15лет 15-17лет Старше 17лет 
0 0 41 22 145 78 

      
1В таблице указывается: в первой колонке - количество обучающихся, во второй колонке –
проценты 
 

Условия комплектования классов (групп) 
Табл. 4 

Городской набор 0 5 22 
Областной набор 13 59 68 

Федеральный набор 2 4 3 
 

Средняя наполняемость классов —20 учащихся. 

Средняя наполняемость учебных групп — 20 студентов.  
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Количество классов и учебных групп устанавливается училищем по 
согласованию с Учредителем в пределах выделяемых им бюджетных 
средств. Прием в училище в течение учебного года осуществляется при 
наличии вакантных мест. Прием обучающихся в течение учебного года 
согласуется с Учредителем и оформляется приказом директора училища.  

Формы обучения. Специальности. 
Форма обучения — очная. 
Обучение осуществляется по специальностям: 
- 05141 Физическая культура углубленной подготовки на базе среднего 

полного общего образования; 
- 050720 Физическая культура базового уровня на базе среднего 

полного общего образования. В 2014 году сделан последний выпуск по этой 
специальности. 

Форма и содержание вступительных испытаний 
В УОР принимаются граждане, прошедшие предварительную 

подготовку в спортивных школах, проявившие выдающиеся способности в 
спорте и не имеющие медицинских противопоказаний.  

К вступительным испытаниям допускаются абитуриенты при наличии: 
- спортивного разряда не ниже «Кандидат в мастера спорта России» 

или I спортивного разряда, по игровым видам спорта – не ниже I юношеского 
разряда; 

- включения кандидатом в спортивную сборную команду Кузбасса по 
избранному виду спорта. 

Прием в УОР осуществляется по олимпийским видам спорта и видам 
спорта, входящим в программу Паралимпийских и Сурдлимпийских Игр и 
определяется в пределах государственных заданий (контрольных цифр), 
устанавливаемых ежегодно Учредителем. 

Не ранее чем на 1 курс в УОР могут приниматься спортсмены по 
неолимпийским видам спорта, а также граждане, не имеющие спортивных 
результатов - при компенсации расходов на обучение.  

Прием в УОР осуществляется по заявлениям лиц (или их родителей 
(законных представителей) для несовершеннолетних поступающих), в 
соответствии с результатами вступительных испытаний. 

Прием в УОР осуществляется на конкурсной основе.  
Условиями конкурса предусмотрен: 
- анализ результатов выступлений спортсменов-кандидатов на 

региональных, всероссийских и международных соревнованиях (данные 
протоколов соревнований); 

- результаты вступительных испытаний. 
Без вступительных испытаний в УОР принимаются и могут быть 

зачислены в период всего учебного года (при наличии свободных мест)  - 
чемпионы и призеры Олимпийских игр, Паралимпийских игр и 
Сурдлимпийских игр, победители и призеры первенств, чемпионатов и 
Кубков России, Европы и Мира, члены сборных команд России.  
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Зачисление  проводится в соответствии с Положением о приеме в ГОУ 
СПО «Ленинск-Кузнецкое УОР». 
 

Конкурс при поступлении (динамика за последние три года). 

Анализ данных приемной комиссии ГОУ СПО «Ленинск-Кузнецкое 
УОР» за последние три года показывает, что количество абитуриентов 
увеличивается (Табл.5). 

Динамика поступления 
Табл.5 

Учебный 
Год 

Подано 
заявлений 

Зачислено в 
9 кл. 

Зачислено в 
10-11 кл. 

Зачислено 
на 1 курс 

(база 11кл.) 

Всего 
зачислено 

2011-2012 92 19 38 7 64 

2012-2013 89 22 33 10 65 

2013-2014 88 26 35 15 76 

 

Соотношения бюджетных мест и мест на контрактной основе 

Прием лиц в училище для обучения за счет субсидии на выполнение 
государственного задания определяется в соответствии с контрольными 
цифрами, устанавливаемыми ежегодно Учредителем. 

 
По состоянию на 1 июня 2014 года в училище обучаются: 

Табл.6 
Всего Основное 

общее образование 
Среднее общее 

образование 
050141/050720ФК 

Класс 
Курс 

9 кл. 10кл. 11кл. 1к. 2к. 3к 

 15 29 39 40 44 21 

Всего: 83человека Всего: 103человека 

 
Прием обучающихся (студентов) в училище осуществляется как на 

бюджетной, так и на внебюджетной основе. 
 
2.1. Программа развития образовательного учреждения 

(приоритеты, направления, задачи) 
 
Основная цель ГОУ СПО «Ленинск-Кузнецкое УОР» — выполнение 

государственного задания по реализации основных образовательных и 
профессиональных образовательных программ и программ спортивной 
подготовки: 
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- образовательной программы основного и среднего общего 
образования в соответствии с ФГОС общего образования; 

- образовательной программы СПО в соответствии с ФГОС СПО по 
специальности 050141 Физическая культура; 

- программ спортивной подготовки в соответствии с ФССП. 
Основными задачами являются: 
- обеспечение круглогодичной специализированной подготовки 

высококвалифицированных спортсменов, кандидатов в члены и членов 
сборных команд Кузбасса, Российской Федерации по олимпийским видам 
спорта и видам спорта, входящим в программу Паралимпийских и 
Сурдлимпийских игр, пополнение сборных команд Кузбасса, России по 
олимпийским видам спорта; 

- создание оптимальных условий для развития и совершенствования 
способностей, получения образовательной и профессиональной подготовки 
высококвалифицированных спортсменов; 

- удовлетворение потребности спортсмена в интеллектуальном, 
культурном и нравственном развитии, обеспечение его социальной 
адаптации посредством получения среднего профессионального образования; 

- формирование у обучающихся гражданской позиции, патриотизма, 
трудолюбия. Развитие самостоятельности, активности; 

- удовлетворение потребности в специалистах физической культуры и 
спорта со средним профессиональным образованием. 

Основными задачами учреждения на этапах многолетней спортивной 
подготовки являются: 

на тренировочном этапе: 
- повышение уровня физического развития и специальной 

подготовленности; 
- освоение объемов тренировочных нагрузок, предусмотренных 

программой спортивной подготовки; 
- выполнение разрядных нормативов. 
На этапе совершенствования спортивного мастерства: 
- привлечение к специализированной подготовке перспективных 

спортсменов в целях достижения ими высоких стабильных результатов, 
позволяющих войти в основной и резервные составы сборных команд 
Кемеровской области и Российской Федерации. 

На этапе высшего спортивного мастерства: 
- стабильность успешных результатов выступления на Всероссийских и 

международных соревнованиях; 
- подготовка кандидатов резервного и основного состава для сборной 

команды Российской Федерации.  
Обучение в образовательном учреждении среднего 

профессионального образования включает в себя: 
1. Осуществление воспитательно-образовательного процесса; 
2. Подготовка спортсменов высокой квалификации, кандидатов в 

сборные команды Кемеровской области и Российской Федерации по 
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олимпийским видам спорта и видам спорта входящим, в программу 
Паралимпийских и Сурдлимпийских  игр; 

3. Деятельность по обеспечению проживанием обучающихся в 
общежитии УОР; 

4. Деятельность по обеспечению питанием обучающихся в столовой 
УОР; 

5. Медицинское обслуживание обучающихся, проведение лечебно-
профилактических мероприятий, предусмотренных лицензией на 
медицинскую деятельность; 

6. Деятельность по содержанию и эксплуатации имущественного 
комплекса, в том числе объектов движимого и недвижимого имущества, 
закрепленных за УОР в установленном порядке; 

7. Информационное обеспечение структурных подразделений УОР, 
работников и обучающихся, создание, развитие и применение 
информационных сетей, баз данных, программ; 

8. Участие в спортивных соревнованиях областного, регионального, 
федерального и международного уровней; 

9. Организация и проведение тренировочных занятий и сборов; 
10. Информационно - аналитическая деятельность; 
11. Научно-исследовательская деятельность; 
12. Издательская деятельность. 
Для реализации этой цели и задач администрация и педагогический 

коллектив ведет системную целенаправленную работу по созданию условий, 
обеспечивающих получение качественного образования и подготовку резерва 
спортивных сборных команд Кузбасса и России.  

 
3.1. Структура управления 

 
Администрация ГОУ СПО «Ленинск-Кузнецкое УОР»  
Директор - Сизикова Наталья Владимировна, кандидат 

психологически наук, почетный работник общего образования РФ. 
Контактный телефон 8(38456) 7-36-89 
Заместитель директора по спорту - Юрин Андрей Константинович. 
Контактный телефон 8(38456) 7-35-48 
Заместитель директора по УВР - Аврова Светлана Федоровна. 
Контактный телефон 8(38456) 3-24-58 
Заведующая медико-восстановительным центром - Новикова 

Наталья Григорьевна 
Главный бухгалтер  - Захарова Татьяна Владимировна 
Начальник хозотдела - Волкович Юлия Николаевна. 
Контактный телефон 8(38456) 3-24-58 
Начальник гаража - Лежников Анатолий Аркадьевич 
Управление УОР осуществляется в соответствии с законодательством 

Российской Федерации, Уставом УОР на принципах демократичности, 
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открытости, приоритета общечеловеческих ценностей, охраны жизни и 
здоровья человека, свободного развития личности. 

В соответствии с Уставом органами самоуправления УОР являются: 
Общее собрание трудового коллектива; Совет трудового коллектива; 
Педагогический совет; Тренерский совет, Совет обучающихся (студентов); 

Адрес сайта: http://www.lkuor.ru/ 
Приемная: 8(38456) 7-36-89 
Факс: 8(38456) 7-36-89 
e-mail: uor.sport@mail.ru 

 
РАЗДЕЛ II. УСЛОВИЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 
ПРОЦЕССА  
 

Образовательный процесс организован в соответствии с учебном 
планом, графиком учебного процесса и предусматривает режим 6-ти дневной 
учебной недели. 

Учебный год начинается 1 сентября. 
Объем максимальной допустимой учебной нагрузки в неделю 

составляет для учащихся 9-11 классов — 36 часов в неделю. Количество 
уроков в день не более 6.  

Максимальный объем учебной нагрузки студентов составляет 54 
академических часа в неделю, включая все виды аудиторной и 
внеаудиторной учебной нагрузки. 

Избранным видом спорта обучающиеся (студенты) занимаются в 
соответствии с расписанием тренировочных занятий.  

Численность учащихся (9-11кл.) на одного педагогического работника 
составило – 8 человек. 

Численность студентов на одного педагогического работника 
составило - 9 человек. 

 
2.1. Учебно-материальная база 
 
1. Тип здания: капитальное строение 
2. Год ввода в эксплуатацию: учебный корпус – 1936г., 

административно-жилое здание и пристройка – 1963г.  
3. Проектная мощность: 302 чел. 
4. Реальная наполняемость: 186 чел. 
5. Перечень  учебных кабинетов: 

 математики; 
 гуманитарных и социально-экономических дисциплин; 
 теории и методики избранного вида спорта; 
 иностранного языка; 
 анатомии и физиологии человека; 
 русского языка и культуры речи; 
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 методического обеспечения организации физкультурно- 
спортивной деятельности; 

 теории и истории физической культуры; 
 безопасности жизнедеятельности; 
 лечебной физкультуры и массажа; 
 педагогики и психологии; 
 тактический класс футбольного отделения; 

6. Перечень лабораторий: 
 информатики и информационно-коммуникационных технологий; 
 физической и функциональной диагностики. 

7. Библиотека: площадь —51,6 кв.м; книжный фонд — 5.217 экз. , в том 
числе: учебники и учебные  пособия — 2370 экз., методическая литература 
— 579 экз.  

Читальный зал с выходом в сеть Интернет. 
8.Спортивные залы:  

 тяжелой атлетики, тренажерный зал (140,8 кв.м); 
 вольной борьбы, универсальный зал (145 кв.м); 
 зал для бокса, спортивный зал ОФП (71,4 кв.м).  

9. Спортивная площадка – футбольное поле ( 3600кв.м.) 
10. Стадион – аренда  
11. Бассейн – аренда (924 кв.м.) 
12. Столовая (420,5 кв.м.), число посадочных мест – 84 
13. Актовый зал ( 82,9 кв.м.) 
14. Музей Спортивной славы УОР (50,5 кв.м.)  
15. Медико-восстановительный Центр (173.5 кв.м.): 

 Кабинет функциональной диагностики  
 Кабинет массажа 
 Процедурный кабинет 
 Физио-терапевтический кабинет 
 Ингаляторий 
 Сестринский кабинет 
 Медсклад 

16. Общежитие (площадь1325,8 кв.м.),  количество мест - 148 
17. Сауна (21,3 кв.м.) 
18. Душевые для мальчиков (38,6кв.м.), для девочек (27,9 кв.м.) 
19. Гараж площадь (300,1 кв.м.), автопарк на 7 ед. 

 Автомобиль «Опель-вектра» 
 Автомобиль «ВАЗ 21074» 
 Автомобиль «УАЗ 2206»  
 Автобус «КАВЗ 4238» 
 Трактор «МТЗ 82» 
 Тракторный прицеп 2ПТС86 

20. Прачечная (площадь 87,8 кв.м.) 
21. Овощехранилище (180,3 кв.м.) 
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Общая площадь помещений, в которых осуществляется 
образовательная деятельность 

Табл.7 

Общая площадь помещений, в 
которых осуществляется 

образовательная деятельность, 
кв.м. 

Площадь помещений, в 
которых осуществляется 

образовательная деятельность 
в расчете на одного 

обучающегося (студента), 
кв.м. 

1955 кв.м. 11 кв.м. 

 
Оснащение кабинетов 

Табл.8 

Дисциплины Название кабинетов. Оснащение кабинетов 

История 
Философия 

Обществознание 

Кабинет гуманитарных и социально-экономических 
дисциплин (каб. №3) 
Исторические карты и таблицы по всем темам «История 
России с древнейших времен до начала ХХI в.» 
Учебники и учебные пособия, рекомендованные МО и НРФ. 
Дидактический материал для диагностики качества обучения - 
контрольные тесты по всем темам курса. 
Видеофильмы по истории России. 
Презентация и электронные пособия по истории России (10,11 
кл.). 
Раздаточный материал: практические работы по темам курса 
«Россия и мир в ХХ-ХХ вв.». 
Материалы для подготовки к ЕГЭ. 
Тестовый материал по праву, философии, социологии, 
политологии. 
Материалы для подготовки к ЕГЭ. 
Раздаточный материал: практические работы по 5 темам. 
Плакаты, схемы: нормы конституционного права, 
Конституция РФ, виды прав и свобод граждан России, формы 
государственного устройства, кодексы. 
Задания для самостоятельной работы 
Раздаточный материал: практические работы по истории, 
философии. 
Контрольные тесты по всем темам курса. 
Ноутбук 

 
Иностранный язык 

 

Кабинет иностранного языка (каб. № 5) 
Сборники  аудиоматериалов к учебникам английского языка с 
текстами для контрольного аудирования. 
Видеофильмы на английском языке. 
Города мира. 
Праздники Великобритании и США. 
Знаменитые люди. 
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Звезды рок-музыки. 
Королевская семья. 
Книги и учебные пособия. 
Серии «Английский клуб», рассчитанные на 5 этапов изучения 
английского языка. 
Книги на языке оригинала. 
Серия «Английская художественная коллекция». 
Дидактический материал для диагностики качества обучения. 
Демонстрационный материал для создания колорита 
иноязычной культуры (национальные предметы, 
традиционные символы. 
Грамматические таблицы: 
наборы иллюстраций по темам, 
тематические плакаты, 
раздаточный материал 
Телевизор, магнитофон, DVD 

Менеджмент в 
физической культуре и 

спорте 
 

Таблицы: «Организационно – правовые формы физкультурно 
– спортивных организаций»; «Планирование и организация 
проведения спортивных соревнований». 
Презентации: « Организационная структура менеджмента 
физкультурно – спортивных организаций»; «Бизнес – план 
физкультурно – спортивной организации», «Государственные 
награды и ведомственные знаки отличия». 

 
 

Русский язык 
 
 
 

Литература 
 
 

Культура речи 
 

 
 
 

Кабинет русского языка и культуры речи (каб. № 9) 
Учебники по русскому языку 9,10,11кл. 
Электронные пособия – 9 кл. (русский язык) 
Электронные пособия по ЕГЭ 
Тесты по русскому языку 9,10, 11 кл. 
Тесты по русскому языку (для проверки знаний учащихся). 
Тесты по ОГЭ, ЕГЭ  
Диктанты по русскому языку с диском. 
Видеофильмы ( программный  материал по литературе 9-11кл. 
Тематический иллюстрированный материал по литературе 
Учебники, словарь орфографический, 
орфоэпический, грамматический словарь по русскому языку, 
словарь ударений по русскому языку, электронный учебник по 
культуре речи.   
Компьютер, проектор, интерактивная доска. 

Математический и 
общий 

естественнонаучный 
цикл 

 

Математика (каб. № 1) 

Дидактические материалы по изучаемым темам  
Учебные пособия 
Таблицы по изучаемым темам 
Тестовые материалы для подготовки ОГЭ, тестовые 
материалы для контроля знаний 
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Физика 
Основы биомеханики 

 
Теория спорта 

Основы спортивной 
тренировки 

 

Кабинет методического обеспечения организации 
физкультурно-спортивной деятельности (каб. № 10) 
Наглядные пособия по изучаемым темам 
Учебные пособия, приборы: динамометр, метроном, 
интерактивный комплекс, проектор, ноутбук. 
Тесты (для проверки знаний учащихся) 
дидактический материал. Таблицы для изучения тем. Тестовый 
материал для подготовки к ЕГЭ. 
Таблицы, компьютер, проектор, принтер, интерактивная доска 

Информатика и ИКТ в 
профессиональной 

деятельности 
Основы 

математической 
обработки 

информации 

Лаборатория  информатики и ИКТ (каб. № 14) 

6 компьютеров - все имеют веб-камеры, колонки, блок 
бесперебойного питания, программное обеспечение Windows 
XP MS Office 2010. Ксерокс, принтер, сканер, 
мультимедийный проектор, экран, кондиционер с функцией 
ионизации 

Биология 
 

Кабинет биологии (каб. № 4) 
Таблицы для изучения курса биологии Тестовые материалы 
для контроля знаний. Тестовый материал для подготовки к 
ЕГЭ. 
Учебные пособия 

Общепрофес-
сиональные 
дисциплины 

 

Гигиенические основы 
 

Основы врачебного 
контроля 

 
Спортивная медицина 

 

Лаборатория физической и функциональной диагностики 
(каб. № 6) 
Таблицы для изучения анатомии физиологии с основами 
биохимии, муляжи органов и систем органов. 
Тонометр, фонендоскоп, секундомер, ростомер, спиртометр, 
динамометр, сантиметровая лента, кушетка, кушетка 
массажная.  

Химия 
 

Анатомия 
 

Физиология с 
основами биохимии 

 
 
 
 

Биохимия спорта 
 

Кабинет анатомии и физиологии человека (каб. № 4) 
Химические реактивы для проведения демонстрационных и 
лабораторных опытов.  
Тестовые материалы, таблицы для изучения курса химии, 
анатомии 
Тесты для контроля знаний 
Тестовые материала для подготовки к ЕГЭ  
Химические реактивы для проведения демонстрационных и 
лабораторных опытов.  
Таблицы для изучения курса химии 
Таблицы для изучения анатомии 
Штатив лабораторный - 15шт., штатив для пробирок -20 шт., 
спиртовка - 8 шт., воронка - 15шт., колба коническая 
широкогорлая, ёмкость 250мл. - 15 шт., колба плоскодонная 
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узкогорлая ёмкость 250мл.- 10 шт., стакан химический 
(высокий с носиком) - 10 шт., стакан химический (низкий с 
носиком) - 20 шт., чашка кристаллизационная - 10 шт., 
держатель для пробирок - 20 шт., ступка фарфоровая с 
пестиком – 8 шт., пипетка для отмеривания кислот – 8 шт., 
цилиндр измерительный с носиком, ёмкость 100 мл., - 15 шт. 
наборы реактивов для практических работ, техническое 
оснащение кабинета, вытяжной шкаф для опытов) 

Психология 
 
 

Педагогика 

Кабинет педагогики и психологии (каб. № 2) 
Учебные пособия, 
Электронные информационные ресурсы: 
диски с учебной литературой. 
Презентации 
Таблицы: классификация онтогенетического развития 
человека, зоны мозга, сложные виды восприятия, 
сравнительное значения волевых качеств в отдельных видах 
спорта, периодизация детского и юношеского возраста, 
факторы формирования личности. 
Электронный тестовый материал для выполнения 
практических работ 

Безопасность 
жизнедеятельности 

 

Кабинет безопасности жизнедеятельности (каб. № 12) 
1 компьютер - программное обеспечение Windows XP MS 
Office 2007. акустическая система, тренажер для отработки 
реанимационных действий.  
Видеофильмы (диски) 11шт.,  
«Герб государства Российского», Защита от ядерного оружия», 
«Оружие массового поражения», «Защита от отравляющих 
веществ», «Индивидуальные медицинские средства защиты», 
«Курская битва», «Сталинградская битва», «Ленинградская 
блокада», «Уставы ВС РФ», «ОБЖ. 10 класс», «Чернобыль».  
Таблицы (по ГОиЧС) – 27 шт., противогазы – 25 шт.,  носилки 
спасательные – 1 шт., костюмы химзащиты – 1 шт., образцы 
огнетушителей – 2 шт. 
Электронные лекции по всем темам курсам. 

Профессиональные 
модули 

 

Избранный вид спорта: 
Тяжелая атлетика 

Велоспорт 
 

Тренажерный зал  (каб. № 20) 
Зал тяжелой атлетики (каб. № 5) 
Велотренажер – 6 шт, 
диск тяж. атлетические – 4 шт.; 
комплект штанги – 1 шт., тренажер силовой – 1 шт.,  
гриф женский тяж. атл. – 1 шт., 
груши боксерские 
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Вольная борьба 
 

Зал вольной борьбы (кааб. №1 ), 
зал бокса (каб. № 5) 
Лыжероллеры – 8 шт. ; стойка для прыжков – 1 шт., манекен  
борц. – 1 шт., маты борц, - 1 шт., покрытие борц. – 1 шт., ринг 
боксерский  - 1 шт., штанга тяж.атл. – 2 шт.,  шведская стенка 
– 10) 

Здоровьесберегающие 
технологии в 
образовании 

 

Кабинет методического обеспечения организации 
физкультурно-спортивной деятельности (каб. №11) 
Учебно-методические пособия-48экз., наглядные пособия для 
изучения тем 

Спортивные игры 
 

Легкая атлетика 

Тренажерный зал / зал тяжелой атлетики (каб. № 20) 
Лыжероллеры 8 шт., диски атлетические 4 
комплект штанги, стойка для прыжков, тренажер силовой, 
велотренажер – 6 шт., гриф женский тяж.атл.., манекен  борц., 
маты борц, - 1 шт., покрытие борц. – 2 шт., ринг боксерский  - 
1 шт., штанга тяж.атл. – 2 шт.,  шведская стенка – 10), груши 
боксерские 
Гимнастический козел, гимнастический  мостик, мячи 
волейбольные-2 шт., мячи баскетбольные-3. 

Плавание 
Оздоровительный комплекс «Водный мир» (бассейн) 
г. Ленинск - Кузнецкий 
ул. Лесной городок,  №31, корпус № 1 

Лечебная физическая 
культура и массаж 

Лаборатория физической и функциональной диагностики 
(каб № 6) 

Стадион 
 

Площадка для мини-футбола: 
размеры 40 х 15 м 
Площадка для физкультурно-оздоровительных занятий  
Брусья  
Стойки для волейбола 
Беговая дорожка 
Турники 
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2.2.  Наличие производственной базы для прохождения 
практических занятий 

 
Студенты 3 курса училища проходили практику в 

общеобразовательных учреждениях, ДЮСШ, СДЮСШОР Кемеровской 
области. Для прохождения практики были заключены договоры со 
следующими учреждениями: 

- МОУДОД «ДЮСШ по прыжкам с трамплина и лыжному двоеборью» 
г. Междуреченск; 

-МОУДОД «СДЮШОР по борьбе» г. Юрга; 
-МОУДОД «ДЮСШ №3» г.Кемерово; 
- ГОУДОД «ОКСДЮСШОР» г.Кемерово; 
- ГОУДОД «ОСДЮСШОР по лыжным гонкам» г.Кемерово; 
- ГОУДОД «ОСДЮСШОР по легкой атлетике им. В.А. Савенкова» 

г. Кемерово; 
- ГОУДОД «ОСДЮСШОР по тяжелой атлетике» г. Кемерово; 
- ГОУДОД «ОСДЮСШОР по боксу» г. Кемерово; 
- ГОУДОД «ОСДЮСШОР по спортивной борьбе» г. Кемерово; 
- МОУДОД «СДЮШОР по сноуборду» г.Таштагол ; 
- МОУДОД «ДЮСШ №2» г.Ленинск-Кузнецкий; 
- МОУДОД «ДЮСШ №1» г.Ленинск-Кузнецкий; 
- МУ «Управлением по физической культуре и спорту администрации 

Таштагольского района»; 
- Управление молодежной политики, спорта и туризма г. Полысаево; 
- Управление молодежной политики, спорта и туризма Мысковского 

городского округа; 
- Управление молодежной политики, спорта и туризма администрации 

Ленинск-Кузнецкого городского округа действует до 31.08.2015 г. 
Важное место в подготовке высококвалифицированного специалиста 

занимает библиотека, ее фонд. По содержанию фонд библиотеки 
универсальный, его составляющими являются литература научно-
популярная, справочная, периодические издания, учебники и учебные 
пособия. 

Фонд библиотеки пополняется и обновляется за счет бюджетных и 
внебюджетных средств. 

Обеспеченность обучающихся учебными изданиями по учебным 
дисциплинам и профессиональным модулям составляет от 0,3 до 1 учебника 
на 1 обучающегося. 

Комплектование ведется в соответствии с Федеральным перечнем 
учебной литературы на 2013-2014 учебный год. 

Ведется электронный каталог учебной, справочной, методической и 
периодической  литературы, использование которого оказало методическую 
помощь при подготовке выпускных квалификационных работ. 

В библиотеке имеются следующие специализированные периодические 
издания: «Кузбасс спортивный», «Теория и практика физической культуры», 
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«Спортивный психолог», «Вестник спорта», «Физическая культура», 
«Педагогика», «Вестник образования» и т.д.  

 
2.3.  Кадровый потенциал 
 
В ГОУ СПО «Ленинск-Кузнецкое УОР» трудится опытный, 

высокопрофессиональный коллектив преподавателей, тренеров-
преподавателей, воспитателей, что помогает обучающимся в полном объеме 
формировать общие и профессиональные компетенции, предусмотренные 
ФГОС СПО одновременно с совершенствованием спортивного мастерства. 

 
Общая численность педагогических работников 

Табл. 9 
Показатель Всего Процент к общему числу 

педагогических работников 
Преподаватель 11 48 

Тренер-преподаватель 6 26 

Другое (воспитатели) 6 26 

Итого: 23 100 

 

Состав и квалификация педагогических работников 
Табл. 10  

Показатель Всего % от общей численности 
педагогических работников 

Имеют образование: 
- высшее  
- среднее профессиональное 

22 

1 

96 

4 

Имеют высшее образование 
педагогической направленности 
(профиля) 

22 96 

Имеют среднее профессиональное 
образование педагогической 
направленности (профиля) 

1 4 

Имеют квалификационные категории: 
- высшую 
- первую 

 
17 
4 

 
74 
17 
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Повышение квалификации педагогических и административно-
хозяйственных работников (один раз в три года) 

 
Программа повышения квалификации реализуется через ежегодное 

планирование.  

Табл. 11 

Повышение 
квалификации/профессиональная 

переподготовка по профилю 
педагогической и иной деятельности 

Повышение 
квалификации/профессиональная 

переподготовка по профилю 
административно-хозяйственных 

работников 

Количество человек 

% от общей 
численности 

педагогических 
работников 

Количество 
человек 

% от общей численности 
административно-

хозяйственных работников 

5 22 5 36 

 

Специалисты, обеспечивающие методическую деятельность 
образовательного учреждения 

Табл.12 
Заместители директора Инструкторы-методисты  

Количество человек 

% от общей 
численности 

педагогических 
работников 

Количество 
человек 

% от общей численности 
педагогических 

работников 

2 9 5 22 

 

Среди преподавателей Училища олимпийского резерва г. Ленинска-
Кузнецкого 2 человека — Отличники народного просвещения, 6 человек — 
Почетные работники общего образования. Областными медалями «За 
достойное воспитание детей» награждены 2 человека, «За веру и добро» — 4 
человека.  

За отчетный период работники училища были отмечены следующими 
наградами: 

 
Благодарность Министра спорта Российской Федерации 1 чел. 
Лауреат премии Кузбасса 1 чел. 
Медаль «За служение Кузбассу» 1 чел. 
Почетный работник общего образования РФ 1 чел. 
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Психологическое сопровождение 
Психолого-педагогическое сопровождение обучающихся и студентов 

осуществляет педагог – психолог. 
Цель: обеспечение психолого – педагогических условий, наиболее 

благоприятных для личностного развития каждого обучающегося в течение 
всего периода обучения в ГОУ СПО «Ленинск-Кузнецкое УОР». 

Направления деятельности: психологическая диагностика, 
психологическое просвещение, профилактика и коррекция, психологическое 
консультирование. 

Результаты работы психологической службы УОР представлены в 
таблице 13. 

Табл.13 

Направления деятельности  

Психологическая диагностика: 
Диагностика «Самооценки» 
Анкета «Школьная тревожность» 
Анкета «Удовлетворенность 
обучающихся образовательным 
процессом» 
Исследование познавательных 
процессов (память, внимание, 
мышление) и т.д. 

94 человека 

Психологическое консультирование 123 консультации 

Беседы с учащимися  63 беседы 

Беседы с воспитателями, старшим 
воспитателем 25 бесед 

Работа в общежитии училища  30 часов 

Беседа с тренерами 10 часов 

Консультации с родителями  1 консультация 

Наблюдение за учащимися во время 
учебного занятия 15 часов 

Проведение коррекционно-
развивающихся занятий 32 часа 

Разработка рекомендаций 
 «Как преодолеть школьный стресс» 
«Как успешно сдать ЕГЭ» 
«Как  преодолеть тревожность» и т.д. 
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По результатам диагностики разработаны и составлены рекомендации 

обучающимся, педагогам, родителям. 
Анализ диагностических материалов показывает, что обучающиеся 

удовлетворены различными сторонами образовательного процесса. 
 
2.4. Организация проживания, питания, медицинского 

обслуживания обучающихся, условия для занятия физической 
культурой и спортом 

 
Наличие и число мест в общежитии 
Иногородние студенты и обучающиеся нуждающиеся в проживании, 

обеспечены местами в общежитии. Условия проживания в общежитии 
соответствуют санитарно-эпидемиологическим нормам. 

Доля проживающих студентов (обучающихся) в общежитии от общего 
числа нуждающихся в общежитии составляет 89 %. 

Организация питания 
В штате учреждения имеется медицинская сестра по диетическому 

питанию, которая составляет перспективное меню на 10 дней с учетом норм 
минимального суточного рациона питания обучающихся училищ 
олимпийского резерва (Приказ  Гос Профобраз СССР №123/178 от 23.06.86 
г., постановление Правительства РФ от 07.11.2005г. № 659.) 

Обучающие училища обеспечиваются пятиразовым питанием: завтрак, 
обед, полдник, ужин, второй ужин. Обеспечение питанием спортсменов 
осуществляется в соответствии с нормами и калорийностью питания, 
рекомендованными Министерством спорта Российской Федерации. 
Посадочных мест в столовой - 84.  

Для качественной и полноценной организации питания созданы 
следующие условия: современный обеденный зал, пищеблок оснащен 
новейшим технологическим оборудованием, в полном объеме имеется 
кухонная и столовая посуда. 

Организация медицинского обслуживания 
Медико-восстановительный центр представлен: кабинетом 

функциональной диагностики, кабинетом массажа, процедурным кабинетом, 
физиотерапевтическим кабинетом, сестринским кабинетом, медицинским 
складом. 

Приоритетным направлением в деятельности медико-
восстановительного центра является круглогодичное медицинское 
обеспечение высококвалифицированных спортсменов, кандидатов в члены и 
членов сборных команд Кузбасса, Российской Федерации по олимпийским 
видам спорта. 

Задачи: 
1. Оценка функционального состояния спортсменов на основании 

комплексного обследования. 
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2. Внедрение врачебно-педагогического контроля на учебно-
тренировочных занятиях с целью определения адекватности физических 
нагрузок уровню функционального состояния спортсменов. 

3. Проведение восстановительных мероприятий для поддержания 
здоровья и повышения функционального состояния спортсменов с 
использованием современных, разрешенных фармакологических средств. 

Состояние здоровья и функциональная подготовленность обучающихся  
определяется результатами углубленного медицинского осмотра. Для 
качественного медицинского наблюдения продолжается сотрудничество с 
«Научно-клиническим центром охраны здоровья шахтеров», «Кемеровским 
центром по лечебной физкультуре и спортивной медицине», лечебно-
профилактическим учреждениями города - «Врачебно-физкультурный  
диспансер» и «Городская больница №1». 

В целях обеспечения тренировочного процесса и решения задач 
целенаправленной подготовки высококвалифицированных спортсменов 
медико-восстановительным Центром училища проводится систематический 
контроль за состоянием здоровья, функциональным состоянием спортсменов, 
обоснованием рационального режима тренировок, средств повышения 
спортивной работоспособности и т.д. 

Для более качественного выполнения этой задачи заключается договор 
с Кемеровским клиническим центром лечебной физкультуры и спортивной 
медицины. Согласно договору высококвалифицированные спортсмены 
училища имеют возможность пройти углубленный осмотр на более 
качественном уровне.  

 
Сравнительный анализ состояния здоровья 

Табл. 14 

 Обследовано  человек Характеристика % 

Всего 138 100 

Здоровые 60 43,5 

Практически здоров 69 50 

В группе риска 9 6,5 

 

Ежегодно по гарантийным картам более 32 спортсмена проходят 
дополнительное обследование на базе высокотехнологического 
оборудования в научно-клиническом центре и в ККЦ ЛФК и СМ (ЭХО 
кардиография сердца, рентгенологическое обследование опорно-
двигательного аппарата, магнитно-резонансная томография, компьютерная 
томография). 
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Ежегодно к официальным соревнованиям всероссийского и 
международного уровня спортсмены обеспечиваются восстановительным 
лечением. 

Медико-восстановительным центром обеспечивается контроль за 
своевременным ежегодным прохождением флюорографического 
обследования спортсменов и сотрудников. Все сотрудники проходят 
периодический медицинский осмотр и на основании личной медицинской 
книжки имеют доступ к работе. 

В целях безопасности питания систематически проводится 
производственный контроль, который включает в себя: бактериологическое 
исследование готового блюда, питьевой воды из централизованного 
водоснабжения и бутилированной воды из кулеров, анализы готовой пищи на 
энергетическую ценность, активность готового дезинфекционного раствора, 
смывы с пищеблока. Программа производственного контроля выполняется 
полностью по объему и по кратности обследования.   

Проводятся замеры освещенности в учебном корпусе, общежитии и в 
медико-восстановительном центре. Обследована физико-химическая среда 
медико-восстановительного центра на присутствие вредных и опасных 
веществ. 

Приобретаемые в достаточном количестве фармокологические 
средства, позволяют создать запас лекарственных средств, витаминов для 
профилактики и лечения простудных заболеваний, а также для проведения 
восстановительных мероприятий. 

Успешно проведена процедура переоформления лицензии МВЦ в связи 
с изменением перечня выполняемых работ, оказываемых услуг. 

Пройдены курсы специализации: 
По специальности «Диетология» — 1 человек. 
Курсы усовершенствования врачей — 2 человека. 
Курсы повышение квалификационная категория врачей — 1 человек 

(высшая категория). 
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Условия для занятия физкультурой и спортом 

Для организации занятий физической культурой и спортом УОР имеет: 

Табл.15 

Объекты Оснащение 

Объекты 
физической куль-
туры и спорта 
-универсальный 
спортзал; 
-спортивный зал/ 
зал ритмики и 
фитнеса; 
-тренажерный зал, 
- зал вольной 
борьбы 

Канат гимнастический, козел гимнастический, стойки для 
прыжков в высоту манекен борцовский, шведская стенка, 
мячи волейбольные, мячи баскетбольные,  мячи  
футбольные, гимнастические палки, гимнастические 
обручи, мостик для прыжков, боксерский ринг, груши 
боксерские, велотренажер, велостанки,  лыжероллеры, 
комплексный тренажер, штанги с блинами, шведская 
стенка, теннисный стол, бильярд  и т.д.  

Стадион 
 

Площадка для мини-футбола: 
размеры  40 х 15 м 
Площадка для физкультурно-оздоровительных занятий, 
брусья, стойки для волейбола, беговая дорожка, турники  

Стадион «Шахтер» 
Бассейн ОК 
«Водный мир»  
(по договору 
аренды) 
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РАЗДЕЛ III. ОСОБЕННОСТИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

 
3.1. Реализация образовательных программ 
 
Основная цель ГОУ СПО «Ленинск-Кузнецкое УОР» - выполнение 

государственного задания на реализацию образовательной и спортивных 
программ: 

- основной профессиональной образовательной программы СПО по 
специальности 050141 и 050720 Физическая культура в соответствии с ФГОС 
СПО; 

- общеобразовательных программ основного общего и среднего общего 
образования в соответствии с федеральными государственными 
образовательными стандартами; 

- тренировочных программ в рамках круглогодичной спортивной 
подготовки в соответствии с программами спортивной подготовки; 

В настоящее время осуществляется переход на программы спортивной 
подготовки в соответствии с Федеральными стандартами спортивной 
подготовки по видам спорта.  

В учебном процессе используются следующие технологии: технологии 
модульного обучения, технологии опережающего обучения, 
дифференцированного обучения, технология критического мышления. 

ГОУ СПО обеспечивает возможность доступа обучающихся к сети 
интернет. Для этого в училище есть компьютерный класс, в котором имеется 
10 персональных компьютеров, подключенных к сети интернет. В 
библиотеке также имеется компьютер с выходом в интернет. 

Обучающиеся, члены сборных команд,  обучаются с использованием 
дистанционных форм обучения, кроме этого организуются индивидуально-
групповые занятия. Все педагогические работники используют в учебном 
процессе электронные образовательные ресурсы. 

Для аттестации студентов создаются фонды оценочных средств, 
позволяющие оценить знания, умения, осваиваемые компетенции. 

Сложившаяся в учреждении структура подготовки специалистов 
отвечает современным требованиям и потребностям региона, в части сроков 
подготовки организации обучения и присваиваемой выпускникам 
квалификации соответствует требованиям федерального государственного 
образовательного стандарта среднего профессионального образования. 

 
3.2. Основные направления воспитательной деятельности 

Воспитательная работа в 2013-2014 уч. года проводилась согласно  
общего плана работы училища и планов воспитательной работы кураторов, 
классных руководителей и воспитателей. 

Программа воспитательной деятельности основана на следующих 
направлениях деятельности (гражданско-правовое, патриотическое, духовно-
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нравственное, здоровьесберегающее, организационно-массовое 
направление). 

Воспитательная работа в учреждении направлена на воспитание 
гражданственности и патриотизма, чувства ответственности и строится на 
традициях образовательной организации, спортивных традициях Кузбасса, 
России. Воспитательные мероприятия осуществляются на основе 
комплексного подхода.  

Стабильность в воспитательной работе обеспечивают традиционные 
мероприятия: День знаний, День учителя, Новый год, День защитника 
отечества, Масленица, Международный женский день, Празднование победы 
в Великой Отечественной войне, Подведение итогов спортивного года. 

К проведению зимних игр в Сочи были запланированы и проведены 
следующие мероприятия: 

- встреча с призером зимних Олимпийских игр 2104года в эстафете, 
призером этапа Кубка мира и чемпионата мира среди молодежи, 
заслуженным мастером спорта России Александром Бессмертных; 

- внеклассные мероприятия: олимпийские уроки «Великие олимпийцы 
Советского Союза и России», «Олимпийская символика СОЧИ - 2014», 
викторина «История училища и его звездные выпускники – участники 
зимних олимпиад» и т.д. 

Регулярно обновлялась информация на стенде «Дневник олимпиады». 
Спортсмены приняли участие в эстафете олимпийского огня в городе 

Кемерово. 
Согласно плану мероприятий совместно с врачом УОР были проведены 

лекции для обучающихся по антидопингу, профилактические беседы по 
предупреждению заболеваний гриппа, гигиена спортсмена и др.  

В течение года проводилась работа по формированию мотивации на 
здоровый образ жизни, сохранение и укрепление здоровья обучающихся. 
При интенсивных физических и психоэмоциональных нагрузках, связанных 
со спортивной деятельностью, состояние здоровья и образ жизни являются 
определяющими факторами в достижении спортивных результатов, поэтому 
эта работа велась целенаправленно, систематически с каждым обучающимся 
в отдельности и с коллективом в целом. Также большое внимание уделялось 
общей безопасности, поведению при угрозе террористического акта и т.п. В 
связи с этим проводились общие объектовые тренировки. 

Проведены следующие воспитательные мероприятия: 
- инструктажи по правилам безопасности жизнедеятельности, 

пожарной безопасности, дорожно-транспортной безопасности (все классные 
руководители, кураторы и воспитатели); 

- уроки-диспуты, уроки-презентации, направленные на профилактику 
вредных привычек: табакокурения, употребления алкоголя, токсических 
веществ и наркотиков («Как влияет курение на здоровье подростков», «Мы 
выбираем ЗОЖ», «О вреде табакокурения и об ответственности за курение в 
общественных местах»); 
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- классные часы «ЗОЖ спортсменов», «Модели поведения в 
экстремальных ситуациях»  

- информационные беседы с классными руководителям, кураторами и 
воспитателями о безопасном поведении во время каникул, передвижении к 
месту назначения и др. («ПДД-ЗАКОН жизни», «Сквернословие и здоровье», 
«Спорт и алкоголь несовместимы», «Насввай, его губительное  воздействие 
на человека»); 

- оформлен стенд «Здоровый образ жизни».  
В УОР работает совет общежития. Совет общежития осуществляет 

свою деятельность на основании «Положения об общежитии», «Положения о 
Совете общежития», «Правил внутреннего распорядка». 

 
3.3. Основные направления социальной работы в УОР 
 
Стипендиальное обеспечение, формы социальной поддержки 
В ГОУ СПО «Ленинск-Кузнецкое УОР» выплачивается 

государственная академическая стипендия, государственная социальная 
стипендия. 

Государственная академическая стипендия назначается в период между 
прохождением промежуточной аттестации не реже двух раз в год по 
результатам промежуточной аттестации на «отлично», «хорошо» или 
«отлично» и «хорошо». 

Студентам первого курса государственная академическая стипендия 
назначается и выплачивается в период с начала учебного года до 
прохождения первой промежуточной аттестации. 

За особые успехи в спортивной деятельности студентам при отсутствии 
пропусков без уважительных причин в пределах имеющих средств 
стипендиального фонда устанавливается повышенная стипендия. 

 
Академическая стипендия 

Средняя численность стипендиатов за 2013-2014 учебный год - 69 
человек из них: 

37 человек — 53,7% получали академическую стипендию (633,10); 
5 человек — 7,2% получали повышенную стипендию на 10 % (696,41); 
8 человек — 11,6%  повышенную на 25 % (791, 38) 
9 человек — 13% повышенную на 50% (949, 65) 
10человек — 14,5% получают социальную стипендию (949) 
Социальная поддержка обучающихся (студентов) из числа детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также из 
малообеспеченных семей 

В соответствии с Законом Кемеровской области от10.12.2004 №103-ОЗ 
«О мерах по обеспечению гарантий социальной поддержки детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей в Кемеровской области» 
(Постановление Коллегии АКО от 12.01.2009 №5) детям сиротам и детям, 
оставшимся без попечения родителей, ежеквартально выделяется 10000 
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рублей на приобретение одежды, обуви, один раз в год выделяется сумма на 
приобретение учебных принадлежностей в размере тройной стипендии. Этой 
категории обучающихся выплачивается стипендия на 50% выше 
академической. 

В течение учебного года была проведена следующая работа: 
1. Проверены личные дела вновь принятых обучающихся УОР из 

числа, детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей на наличие 
необходимой документации, подтверждающих статус детей-сирот или детей, 
оставшихся без попечения родителей, подтверждение и закреплении жилья. 

2.  Проверены личные дела обучающихся УОР по классам и курсам с 
целью выявления обучающихся из неполных, многодетных и 
малообеспеченных семей.  

3. При выявлении обучающихся из многодетных или неполных семей 
им было рекомендовано предоставить справки из органов социальной 
защиты населения по месту жительства для получения социальной 
стипендии. Справки предоставили 15 чел., что по сравнению с прошлым 
годом меньше на 4 чел. Также социальную стипендию ежемесячно получают 
дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, и студенты-
инвалиды. 

4. В сентябре 2013 г. обучающимся из числа детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, выделены денежные средства в 
размере трехмесячной стипендии на человека, для приобретения канц. 
товаров. 

5. В ноябре 2013 г. обучающимся из числа детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, выделены денежные средства в 
размере 5000 (пять тысяч) рублей на человека для приобретения одежды. 

6. В декабре 2013 г. детям-сиротам, детям, оставшимся без попечения 
родителей, а также обучающимся из числа малообеспеченных детей (на 
основании предоставленных справок) была оказана материальная помощь в 
размере 1275 руб. чел. 

7. С сентября по декабрь 2013 года, во исполнение письма 
департамента образования и науки Кемеровской области были подготовлены 
документы и ежемесячно отправлялись заявки на получение продуктовых 
наборов студентами из малообеспеченных семей. Продуктовые наборы в 
течение 2012-2013 учебного года получали 6 студентов.  

8. В связи с вступлением в силу Постановления Коллегии 
Администрации Кемеровской области от 11.12.2013 г. № 572, было 
разработано новое Положение «О  стипендиальном обеспечении студентов 
ГОУ СПО «Ленинск-Кузнецкое училище (техникум) олимпийского резерва», 
согласно которого, стипендию имеют право получать только студенты, в 
связи с чем, учащиеся 9-11 классов, вне зависимости от спортивных 
результатов были сняты со стипендии. 
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РАЗДЕЛ IV. РЕЗУЛЬТАТЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, КАЧЕСТВО 
ОБРАЗОВАНИЯ. СПОРТИВНЫЕ ДОСТИЖЕНИЯ. 

 
4.1. Результаты общей подготовки выпускников УОР 
 
Государственная итоговая аттестация  выпускников проходила в 

форме: 
по специальности 050141 Физическая культура - защита выпускных 

квалификационных работ (дипломных работ); 
по специальности 050720 «Физическая культура» - 

междисциплинарный экзамен. 
 
Характеристика общего уровня подготовки студентов 

специальности 050141 Физическая культура, 050720 «Физическая 
культура». 

Результаты ГИА показали удовлетворительный уровень 
профессиональной подготовки выпускников, соответствующий требованиям 
ФГОС СПО. 

Анализ результатов  защиты выпускных квалификационных работ 
(дипломных работ) 

На заседания ГЭК состоялась защита 14 выпускных квалификационных 
работ (дипломных работ). Все выпускные квалификационные работы 
(дипломные работы) соответствуют требованиям ФГОС СПО. 

Рецензирование выпускных квалификационных работ (дипломных 
работ) проводилось руководителями, педагогами спецдисциплин,  тренерами 
– преподавателями образовательных организаций.   

Анализ результатов государственных экзаменов. 
Государственная экзаменационная комиссия ставила главную цель –

определение степени готовности студентов выпускников к работе педагога 
по физической культуре и спорту, владению комплексом знаний по общей 
психологии, педагогике и методике преподавания физической культуры. 

Выпускники продемонстрировали достаточные знания по 
общепрофессиональному  и специальному циклам дисциплин, необходимые 
для работы и выполнения профессиональных обязанностей в качестве 
педагога по физической культуре и спорту. Экзамены проходили в 
доброжелательной обстановке, замечаний по работе комиссии со стороны 
студентов не было. 

Недостатки в подготовке студентов по данной специальности 
Наибольшие затруднения по выпускной квалификационной работе 

(дипломной работе студентов): 
-сложности в оформлении количественных и качественных результатов 

полученных исследований; 
- обозначение объекта и предмета исследования.  
Анализ результатов государственной итоговой аттестации позволяет 

дать положительную оценку. 
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Результаты представлены в таблице 15,16 
Отчет работы ГЭК рассмотрен на Педагогическом совете (Протокол от 

30.06. 2014 г. №14). 
 

Результаты защит выпускных квалификационных работ 
(дипломных работ по специальности 050141 «Физическая культура» 

 
Табл.15 

  Кол-во % 

1 Принято к защите дипломных работ 14 100 

2 Защищено дипломных работ 14 100 

3 Оценки дипломных работ:     

 Отлично 6 42,9 

 Хорошо 5 35,7 

 Удовлетворительно 3 21,4 

 Неудовлетворительно - - 

4 Количество дипломных работ выполненных:   

 по темам, предложенным студентам 14 100 

 по заявкам образовательных организаций - - 

5 Количество дипломных работ рекомендованных:   

 к опубликованию - - 

 на конкурс  - - 

 к внедрению - - 

6 Количество дипломов с отличием 3 21,4 

 

Результаты государственных итоговых междисциплинарных 
экзаменов по специальности  050720 «Физическая культура» 

Табл.16 
  Кол-во % 

1 Всего студентов 4 100 

2 Не допущено - - 
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3 Допущено  к сдаче гос. экзамена   4 100 

4 В т.ч. проходили данное испытание повторно - - 

5 Сдали на:   

 Отлично 1 25 

 Хорошо 3 75 

 Удовлетворительно - - 

 Неудовлетворительно - - 

6 % качественной успеваемости 4 100 

 
Таким образом можно сделать вывод, что уровень выпускных 

квалификационных работ студентов УОР достаточно высок, большинство из 
них представляют собой законченные исследования. Темы выпускных 
квалификационных работ и исследования связаны с актуальными 
проблемами в области физической культура и спорта. Защита работ 
сопровождалась презентациями. В ходе защиты студенты 
продемонстрировали умение вести дискуссию по представляемой теме. 

 
За последние пять лет «Диплом с отличием» получили:  

Табл.17 
2009-2010 2010-2011 2011-2012 2012-2013 2013-2014 

7 чел. 6 чел. 5 чел. 1 чел. 3 чел. 

 

4.2. Результаты государственной итоговой аттестации учащихся. 

Предварительный анализ  государственной (итоговой) аттестации  

в форме ЕГЭ обучающихся 11-х классов в 2014  году 

Обязательные предметы 
Русский язык  
Сдали 36 человек (11 «А» - 19, 11 «Б» - 17), средний балл – 53,8 (в 

прошлом учебном году был 53,9) проходной бал – 24 (в прошлом году 36).   
Средний балл в 11 «А» - 48,8 (в прошлом году 53,8)  в 11 «Б» - 50,6 ( в 

прошлом году 53,9). 
Наибольшее количество баллов получил один обучающийся (студент) 

– 79. 
Математика  
Анализируется основной период. 
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Сдавали 39 человек (11 «А» - 21, 11 «Б» - 18) проходной балл 20. Не 
набрали минимальный проходной балл в основные сроки 2 человека что 
составляет 5,1% ( прошлом году 13 человек, что составляет 35%). Средний 
балл обучающихся, сдавших математику в основные сроки 32,3 (в прошлом 
учебном году был 29,7). 

Средний балл в 11 «А» - 31,2 (в прошлом году 30),  в 11 «Б» - 33,3 (в 
прошлом году 29). 

Наибольшее количество баллов получил один обучающийся- 52 балла. 
Ниже минимального  проходного балла (в основные сроки) набрали в 

2013-2014 году 2 человека 
При повторной пересдаче обучающиеся успешно прошли 

минимальный порог. 
Предметы по выбору 
Обществознание  
Сдавали 4человека. Средний тестовый балл –50 (в прошлом учебном 

году был-53) проходной бал – 36. 
 Наибольшее количество баллов получил 2 человека (64 и  59). 
Биология  
Сдавали 5 человек средний тестовый балл – 49 (в прошлом учебном 

году - 48) проходной бал – 36. 
История  
Сдавали 2 человека,  средний тестовый балл  –5 1 (в прошлом учебном 

году был 38), проходной балл – 32. 
Наибольшее количество баллов получил один человек – 56 баллов. 
Физика 
Сдавали 3 человека средний тестовый балл – 32,5 (в прошлом учебном 

году был 42), проходной бал – 36. Не набрали минимального проходного 
балла 2 человека. Наибольшее количество баллов получил один человек – 42 
балла. 

География  
Сдавали 2 человека, средний тестовый балл  –42,  проходной балл – 37.  
Наибольшее количество баллов получил один человек – 44. 
Литература  
Сдавали 2 человека,  средний тестовый балл  –6,  проходной балл – 32.  
Ни один из участников не набрал минимального проходного балла. 

Химия  
Сдавал 1 человек средний тестовый балл – 34, минимальный 

проходной балл – 36. 
Участник не набрал минимального проходного балла. 
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Таблица результатов ЕГЭ 2010-2014г. 

Табл. 18 

Предметы 

2010 2011 2012 2013 2014 

min/ср.тест. 
балл 

min/ср.тест
. 

балл 

min/ср.тест. 

балл 

min/ср. 
тест 

балл 

min/ср.т
ест. 

балл 

- математика 21/32 24/33,1 24/32,4 24/29,7 20/32,3 

- русский язык  36/51,7 36/50,5 36/53,3 36/53,9 24/53,8 

- литература     32/20 0  

- история     32/39 32/38 32/51 

- физика 36/42,6   36/42 36/51 36/32,5 

- химия 33/39   36/59 0 36/34 

- биология 36/51,2 36/26 36/53,5 36/48 36/49 

- обществознание   39/55,5 39/53 36/50 

-география     37/42 

 

Количество участников ЕГЭ 2011-2014 
Табл. 19 

 Приняли участие 

2011 2012 2013 2014 

- математика 28 46 39 39 

- русский язык 30 46 39 36 

- литература  1 0 2 

- история  2 1 2 

- физика  1 3 3 

- химия  1 0 1 

- биология 2 4 4 5 

обществознание  4 6 4 

-география    2 
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Средний тестовый балл по предметам 
Табл. 20 

 средний тестовый балл 

2013 2014 
- математика 29,7 32,3 
- русский язык 53,9 53,8 
- литература 0 0 

- история 38 51 
- физика 51 32,5 
- химия 0 34 
- биология 48 49 
обществознание 53 50 
-география 0 42 
 

Сравнительный анализ результатов государственной (итоговой) 
аттестации в 11 классах в форме ЕГЭ: 

Табл. 21 
№ Предмет Общая 

успеваемость 
2010-2011 

Общая 
успеваемость 

2011-2012 

Общая 
успеваемость 

2012-2013 

Общая 
успеваемость 
2013-2014% 

1 Русский язык  96% 95,6% 100% 100 
2 Математика  93% 64,4% 67% 100% 
3 Биология 0% 100% 75% 100% 
4 Физика -  67% 33,3% 
5 Химия  100% - 0% 
6 История   100% 100% 100% 
7  Общество-

знание  
  100% 100% 

8 География    100% 
9 Литература    0% 
 

4.3. Спортивные достижения. 
 
В 2013-2014 учебном году тренировочные занятия обучающихся УОР 

проходили на базах более чем 30 спортивных школ Кемеровской области. На 
базе училища тренировочные занятия проводят 12 тренеров-преподавателей, 
из них: 6 штатных, 6 совместителей, 1 чел. имеет звание «Заслуженный 
тренер России», 1 чел. – «Заслуженный тренер РСФСР». 

Из обучающихся УОР в настоящее время имеют следующие 
спортивные звания и разряды: 

5 чел.- мастера спорта России международного класса (в прошлом году 
-3 чел.). 
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36 чел. - мастера спорта России (31 - в прошлом уч.году). 
59 чел. -  кандидаты  в мастера спорта (71 - в прошлом уч.году). 
44 чел. - 1 спортивный разряд разряда (38 - в прошлом уч.году). 
23 чел. - массовые спортивные разряды (28 - в прошлом уч.году). 
В 2013-2014 учебном году в составы сборных команд России входили 

следующие обучающиеся УОР1:  
Табл.22 

№ 
п/п 

Ф.И. спортсмена Ф.И.О. тренера Класс, курс 

Вольная борьба  
1 Мортуй-оол Менги Вадимович  Ю.В.Щербатов  

Ч.А. Монгуш 
Студент 3 курса 
 

2 Шавель Анастасия Алексеевна Н.П. Иванова,  
В.Н. Якучаков 

Студентка 2 курса 

3 Садраддинова Зельфира 
Насираддин-кызы 

С.Н. Якучаков Студентка 1 курса 

4 Мортуй-оол Эртине Вадим 
оглу 

Ю.В. Щербатов Учащийся 9 класса 

5 Каширина Татьяна Андреевна А.А.Баранов 
М.А.Баранов 

Учащаяся 11 класса 

Велоспорт 
1 Ныч Артем Юрьевич Е.А.Ершов Студент 1 курса 
2 Лобанов Александр 

Геннадьевич 
Е.А.Ершов Студент 1 курса 

3 Стародубцев Азим Евгеньевич  Е.А.Ершов Учащийся 10 класса 
Сноуборд 

1 Колегов Валерий Евгеньевич  В.П.Кирьянов  Студент 1 курса 
2 Иорих Илья Юрьевич  В.П.Кирьянов  Студент 2 курса 
3 Шкурихин Владислав 

Юрьевич 
В.П.Кирьянов Учащийся 11 класса 

4 Птухина Валерия Николаевна В.П.Кирьянов Учащаяся 11 класса 
5 Соболева Наталья Андреевна В.П.Кирьянов Студентка 1 курса 
6 Чепкасов Антон Степанович В.К. Лисин Студент 2 курса 
7 Гузачев Александр 

Николаевич 
В.К. Лисин Студент 1 курса 

8 Лаптева Юлия Андреевна В.П.Кирьянов Учащаяся 11 класса 
9 Пауль Кристина Иосифовна В.П.Кирьянов Учащаяся 10 класса 
10 Анисимов Андрей Романович  В.К. Лисин Учащийся 10 класса 
11 Качеева Екатерина Сергеевна В.П.Кирьянов Учащаяся 10 класса 
12 Сарсембаев Дмитрий 

Витальевич  
В.П.Кирьянов Учащийся 9 класса 

13 Конева Наталья Владимировна  В.П.Кирьянов Учащаяся 9 класса 
Санный спорт 

1 Панова Екатерина 
Владимировна 

Т.А.Паутова Учащаяся 11 класса 



 36

Спортивная гимнастика 
1 Лагутов Андрей Николаевич Д. Д. Чуносов Учащийся 11 класса 
2 Зырянов Григорий 

Александрович  
 

Н.А.Котяхов Студент 2 курса 

Тяжелая атлетика 
1 Усольцева Наталья 

Алексеевна 
С.Н. Анисимов  Студентка 3 курса 

  2 Коноплев  Максим Евгеньевич О.В. Квич Студент 2 курса 
3 Чалых Евгения Юрьевна А.С. Ахраменко Студентка 2 курса 
4 Мусохранов Олег Эдуардович Н. А. Кочеулов Учащийся 11 класса 

  5 Чиновников Александр 
Сергеевич 

О.В. Квич Учащийся 11 класса 

Легкая атлетика 
1 Обжигайлова Анастасия 

Сергеевна 
Д.А.Красовский 
А.В. Бугаенко 

Студентка 3 курса 
 

Футбол 
1 Головин Александр Сергеевич С.Н. Васютин Студент 1 курса 

Лыжные гонки 
1 Алексешникова Александра 

Витальевна 
В.П. Алексешников Студентка 1 курса 

Художественная гимнастика 
1 Борисова Диана 

Константиновна 
И.Ю. Бирюкова,  
М.С. Калюжная 

Учащаяся 10 класса 

Бокс 
1 Карнаухов Вадим Сергеевич И.Ш. Кутлыбаев  Учащийся 10 класса 

1 списки сборных команд России по летним видам спорта утверждаются на 
календарный год, а по зимним видам спорта на сезон.  

 
На XXII зимних Олимпийских Играх в Сочи в составе сборной 

команды России также принимали участие выпускники и студенты УОР и 
показали следующие результаты: 

Табл. 23 
№ 
п/п 

ФИО Статус Вид спорта Дисциплина Результат 

1. Бессмертных 
Александр 
Сергеевич 

Выпускни
к 2008 года 

Лыжные 
гонки 

15 км. 
(Классический 
стиль) 
Эстафета 4х10км. 

7 место 
 
 
2 место 

2. Детков 
Станислав 
Валерьевич 

Выпускни
к 2002 года 

Сноуборд Параллельный 
слалом гигант 
Параллельный 
слалом 

29 место 
 
28 место 

3. Тудегешева 
Екатерина 
Николаевна 

Выпускни
ца 2007 
года  

Сноуборд Параллельный 
слалом гигант 
Параллельный 
слалом 

15 место 
 
16 место 
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4. Соболева 
Наталья 
Андреевна 

Студентка  
1 курса 

Сноуборд Параллельный 
слалом гигант 
Параллельный 
слалом 
 

Дисквал.  
 
15 место 

5. Колегов Валерий 
Евгеньевич 

Студент  
1 курса 

Сноуборд Параллельный 
слалом гигант 
Параллельный 
слалом 

19 место 
 
Дисквал. 

6. Соболев Андрей 
Андреевич 

Выпускни
к 2010 года 

Сноуборд Параллельный 
слалом гигант 
Параллельный 
слалом 

9 место 
 
27 место 

  
В этом учебном году обучающимися Ленинск-Кузнецкого УОР 

завоевано 334 медали на соревнованиях различного уровня, из них 
победителями и призерами всероссийских и международных соревнований 
стали: 

Табл. 24 
№ 
п/п 

Фамилия, имя 
учащегося 

Вид  спорта Спорт 
звание 

Уровень соревнований 
 

1. Соболева Наталья 
Андреевна 

Сноуборд МС Участница XXII зимних 
Олимпийских игр в Сочи, 
победитель  юниорского 
ЧМ, двукратный  
победитель  Первенства  
России, двукратный призер 
Чемпионата России, 
серебряный призер этапа 
Кубка Европы 

2. Колегов Валерий 
Евгеньевич  

Сноуборд МСМК Участник XXII зимних 
Олимпийских игр в Сочи, 
победитель юниорского ЧМ, 
победитель Первенства 
России, бронзовый призер 
Чемпионата России, 
победитель Этапа Кубка 
Европы 

3. Алексешникова 
Александра 
Витальевна  

Лыжные гонки КМС 
 

Серебряный призер 
чемпионата России в 
лыжной эстафете  

4. Анисимов Андрей 
Романович  

Сноуборд МС Участник  юниорского ЧМ 

5. Арнаутов Иван 
Иванович 

Пауэрлифтинг МС Серебряный призер Кубка 
России, серебряный призер 
Чемпионата России  

6. Борисова Диана 
Константиновна 

Художественная 
гимнастика 

МСМК Двукратный победитель 
этапа Кубка мира в 
групповых упражнениях 

7. Герасимова Дарья 
Станиславовна 

Художественная 
гимнастика 

МС Бронзовый призер 
чемпионата России в 
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командном зачете 
8. Головин Александр 

Сергеевич 
Футбол МС Победитель первенства 

Европы среди юношей 17 
лет, участник юниорского 
ЧМ и молодежной лиги 
УЕФА  

9. Гузачев Александр 
Николаевич 

Сноуборд МС Серебряный призер  
юниорского ЧМ, победитель 
Первенства России, 
участник этапов Кубка 
Европы  

10. Зырянов Григорий 
Александрович 

Спортивная 
гимнастика 

МСМК Победитель  Кубка России 
по спортивной гимнастике в 
командном зачете 

11. Качеева Екатерина 
Сергеевна 

Сноуборд КМС Участница этапов Кубка 
Европы  

12. Конева Наталья 
Владимировна  

Сноуборд КМС Участница юниорского ЧМ 
этапов Кубка Европы  

13. Коноплев Максим 
Евгеньевич 

Тяжёлая атлетика МС Победитель Первенства 
России   

14. Лагутов Андрей 
Николаевич 

Спортивная 
гимнастика 

МСМК Победитель Кубка России 
по спортивной гимнастике в 
командном зачете 

15. Лаптева Юлия 
Андреевна 

Сноуборд МС Победитель Первенства 
России, победитель Кубка 
России, бронзовый призер 
Чемпионата России 

16. Ларионов Вадим 
Вячеславович 

Футбол 2 взр. 
разряд 

Участник юниорского ЧМ и 
молодежной лиги УЕФА 

17. Лобанов Александр 
Геннадьевич 

Велоспорт КМС Двукратный победитель 
первенства России  

18. Мортуй-оол Менги 
Вадимович 

Вольная борьба МС Победитель и двукратный 
призер международных 
турниров серии Гран-При  

19. Мортуй-оол Эртине 
Вадимович 

Вольная борьба КМС Победитель  третьих 
Евразийских юношеских 
игр, двукратный бронзовый 
призер Первенства России  

20. Мусохранов Олег 
Эдуардович 

Тяжёлая атлетика МС Двукратный победитель 
Первенства России  по 
тяжелой атлетике    
 

21. Ныч Артем Юрьевич  Велоспорт МС Победитель первенства 
России, участник первенства 
Европы и Кубка Мира 

22. Обжигайлова 
Анастасия Сергеевна  

Легкая атлетика КМС Победитель  Чемпионата 
России по легкой атлетике  в 
многоборье  в командном 
зачете  

23. Панова Екатерина 
Владимировна  

Санный спорт КМС Серебряный призер Кубка 
России по санному спорту 
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24. Пауль Кристина 
Иосифовна 

Сноуборд МС Победитель Чемпионата  
России, серебряный призер 
первенства России, 
победитель этапа Кубка 
Европы, участница 
юниорского ЧМ  

25. Подмарев Денис 
Сергеевич 

Сноуборд КМС Бронзовый призер 
Первенства России, 
бронзовый призер Кубка 
России   

26. Птухина Валерия 
Николаевна 

Сноуборд МС Серебряный призер этапа 
Кубка Европы, серебряный 
призер Первенства России, 
участница этапов Кубка 
Европы, участница 
юниорского ЧМ  

27. Свистунов Андрей 
Михайлович 

Пауэрлифтинг МСМК Победитель Чемпионата 
России  

28. Стародубцев Азим 
Евгеньевич 

Велоспорт КМС Бронзовый призер 
первенства России  

29. Стрига Дмитрий  
Дмитриевич  

Тяжёлая атлетика МС Бронзовый призер Кубка 
России  

30. Усольцева Наталья 
Алексеевна 

Тяжёлая атлетика МС Бронзовый призер Кубка 
России  

31. Чепкасов Антон 
Степанович 

Сноуборд МС Бронзовый призер 
Чемпионата России, 
серебряный призер Кубка 
России 

32. Шкурихин 
Владислав Юрьевич 

Сноуборд МС Двукратный бронзовый 
призер юниорского ЧМ, 
бронзовый призер  
Первенства России среди 
юниоров  

 
Традиционно, на базе УОР проходят учебно-тренировочные и 

восстановительные сборы сборных команд Кузбасса по вольной борьбе, 
тяжелой атлетики, лыжным гонкам, фигурному катанию. 
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РАЗДЕЛ. V. ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

За период с 01.09.2013 по 31.05.2014гг. получено субсидии на 
выполнение государственного задания 32974,6 тыс. руб., согласно 
утвержденного департаментом молодежной политики и спорта Кемеровской 
области плана финансово-хозяйственной деятельности. 

Субсидия направлена на следующие цели: 
  выплату заработной платы - 19184,3 тыс. руб. 
  уплату  налогов с начисленной заработной платы - 5484,2 тыс. 

руб. 
  оплату суточных расходов на служебные командировки -

10,4тыс.руб. 
 оплату услуг связи - 99,6 тыс. руб. 
 оплату коммунальных услуг - 2428,4 тыс. руб. 
 оплату услуг по содержанию имущества - 458 тыс. руб. 
 оплату прочих услуг (охрана здания, курсы повышения 

квалификации, медицинские услуги, информационные услуги, подписка на 
периодические печатные издания) - 1033,6 тыс. руб. 

 оплату прочих расходов (уплата земельного, транспортного 
налога и налога на имущество) - 718,0 тыс. руб. 

 приобретение основных средств (кухонное оборудование, 
машина стирально-отжимная) - 9 99,1тыс. руб. 

 приобретение продуктов питания, канцелярских 
принадлежностей, горюче-смазочных материалов, медикаментов - 2559,0 
тыс. руб. 

За период с 01.09.2013 по 31.05.2014 гг. получено доходов 632,8 тыс. 
руб. в том числе: 

- от платной образовательной деятельности 115,5 тыс. руб., 
- от сдачи в аренду части помещения школы и возмещения 

коммунальных расходов 410,2тыс. руб.,  
- доходов от прочих платных услуг 107,1 тыс. руб. 
Денежные средства, согласно утвержденного департаментом 

молодежной политики и спорта Кемеровской области плана финансово-
хозяйственной деятельности были направлены на: 

 оплату услуг связи - 27,6 тыс. руб. 
 оплату проезда в служебные командировки - 18,3 тыс. руб. 
 оплату коммунальных услуг - 86,1 тыс. руб. 
 суточные  расходы в служебных командировках - 2,7 тыс.руб. 
 прокат лыж - 13,2 тыс. руб. 
 услуги по содержанию имущества - 149,5 тыс. руб. 
 оплата прочих услуг (найм жилых помещений в служебных 

командировках, информационные услуги) - 136,9 тыс.руб. 
 приобретение продуктов питания, канцелярских 

принадлежностей, моющих средств - 198,5тыс. руб. 
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За период 2013-2014 учебного года, обучающимся выплачивалась 
стипендия  за счет средств субсидии на иные цели, всего за учебный год на 
выплату стипендии направлено 669 тыс. руб., с 01.09.2013г. стипендия 
увеличена на 5,5 процента на основании постановления Администрации 
Кемеровской области от 11.12.2013 №572. Государственная академическая 
стипендия составила 633,10 коп., государственная социальная стипендия – 
949 руб. 

В 2013 г. за счет средств субсидии на иные цели, произведен ремонт 
здания и прилегающей территории к ГОУ СПО «Ленинск-Кузнецкое УОР» 
на сумму 6215,2 тыс. руб. 

 На основании постановления Коллегии Администрации Кемеровской 
области от 09.12.2013 №563 с 01.10.2013 года увеличена заработная плата 
работникам государственных учреждений на 5,5 процента.  

Средняя заработная плата работников училища, относящихся к 
основному персоналу в 2013 году составила 29078,8 рублей. 
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РАЗДЕЛ VI. ЗАКЛЮЧЕНИЕ. ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ 
УЧРЕЖДЕНИЯ 

 
Программно-методическое обеспечение, кадровое и материально-

техническое обеспечение, медико - восстановительное и педагогическое 
сопровождение учебно-тренировочного процесса и соревновательной 
деятельности обучающихся позволяет успешно реализовать цели и задачи 
училища олимпийского резерва г. Ленинска-Кузнецкого, о чём говорят 
результаты и достижения обучающихся и выпускников УОР.  

В течение отчетного периода работа проводилась в соответствии с 
поставленными задачами, основные показатели работы педагогического 
коллектива и других служб достигнуты.  

В 2014-2015 учебном году будет продолжена работа по созданию 
оптимальных условий для развития и совершенствования способностей, 
получения образовательной и профессиональной подготовки 
высококвалифицированных спортсменов, улучшению материально-
технических условий для реализации учебно-воспитательного и 
тренировочного процессов.  

По-прежнему одной из важнейших задач стоящих перед руководством 
и коллективом училища является обеспечение круглогодичной 
специализированной подготовки высококвалифицированных спортсменов, 
кандидатов в члены и членов сборных команд Кузбасса, Российской 
Федерации по олимпийским видам спорта и видам спорта, входящими в 
программу; пополнение сборных команд Кузбасса, России по олимпийским 
видам спорта. 

Будет продолжена работа по повышению квалификации 
педагогических работников и организация стажировки педагогических 
работников.  

Запланировано пополнение библиотечного фонда; приобретение 
специализированного программного продукта с целью обеспечения доступа 
обучающихся и педагогических работников к информационным справочным 
и поисковым системам, а также информационным ресурсам; 
совершенствование условий тренировочного процесса. 

В предстоящем учебном году планируется набор обучающихся по 
основной профессиональной образовательной программе основного общего 
образования со сроком обучения 3 года 10 месяцев. 

Исходя из этого педагогическим коллективом определены следующие 
задачи на новый учебный 2014-2015 год: 

1. Информатизация образовательного процесса в том числе: 
- разработка проекта по внедрению элементов дистанционного 

обучения в образовательный процесс училища;  
- обучение педагогов внедрению элементов дистанционного обучения в 

образовательный процесс училища;  
- внедрение элементов дистанционного обучения в образовательный 

процесс училища;  
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- разработка проекта Единого информационного пространства. 
2. Создание условий для профессионального роста работников УОР. 
3. Переход на программы спортивной подготовки в соответствии с 

Федеральными стандартами спортивной подготовки по видам спорта.  
4. Совершенствование информационного обеспечения, в том числе 

администрирование и техническое сопровождение сайта училища в 
соответствии с требованиями ст. 29 ФЗ № 273 «Об образовании в Российской 
Федерации» и п. 3 Постановления Правительства РФ от 10.07.2013 № 582 
«Об утверждении правил размещения на официальном сайте 
образовательной организации в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет». 

5. Формирование развивающей образовательной среды, 
способствующей успешной социализации и самореализации обучающихся 
УОР.  

6. Повышение эффективности педагогического и медико-
биологического обеспечения процессов подготовки спортивного резерва.  

7. Модернизация материально-технического обеспечения УОР. 
8. Развитие материально-технической базы и инфраструктуры 

учреждения для развития спорта высших достижений, подготовки 
олимпийского резерва и выполнение требований федеральных 
государственных образовательных стандартов. 

9. Обеспечение соответствия нормативно-правовых документов 
учреждения требованиям ФЗ № 273 «Об образовании в Российской 
Федерации». 

10. Совершенствование учебно-методического обеспечения 
тренировочного и учебно-воспитательного процессов. 

 

 


