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1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О ГОУ СПО «ЛЕНИНСК-КУЗНЕЦКОЕ  УОР» 
 
1.1. Полное наименование  ОУ  в соответствии с уставом и свидетельством о 
внесении записи в Единый  государственный  реестр  юридических  лиц 
Государственное образовательное учреждение среднего 
профессионального образования «Ленинск – Кузнецкое 
училище(техникум) олимпийского  резерва» 
1.2.Юридический адрес Россия, 652515, Кемеровская область, г.Ленинск – 
Кузнецкий,пр.Кирова,дом 104    
1.3.Фактический адрес Россия, 652515, Кемеровская область, г.Ленинск – 
Кузнецкий,пр.Кирова,дом 104     
Телефоны (38456)7-36-89, 3-24-58, 7-35-48 
Факс (38456)7-36-89 
E-mail  secretary.uor@mail.ru  ;   snv.uor@mail.ru 
1.4.Год основания 1989 
1.5.Учредители Департамент  молодежной политики и спорта  
Кемеровской области, начальник Пятовский Антон Александрович,  
650064, г.Кемерово, пр._Советский, 62,  (3842) 36-76-80  
1.6. Регистрация устава в ИФНС №2 по Кемеровской области 20.01.2012 г. 
за государственным регистрационным номером 2124212001550  (ОГРН 
1024201303807)   
1.7. Действующая лицензия от 04.06. 2014г. серия 42ЛО1 № 0000580   , 
выдана    Государственной службой по надзору и контролю в сфере 
образования Кемеровской области,  срок действия - бессрочно.   
 1.8. Свидетельство о государственной аккредитации от 13.06. 2012 г.  серия 
42 А А №001241, выдано    Государственной службой по надзору и 
контролю в сфере образования Кемеровской области,  действительно по     
13.06.2018г.   
1.9. Государственный статус (тип)  профессиональная образовательная 
организация 
 
2. РУКОВОДИТЕЛИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 
2.1.Директор Сизикова Наталья Владимировна  , 8(38456)7-36-89 
2.2. Заместители директора:  
по учебно – воспитательной работе  Смаль Ольга Юрьевна , 
8(38456) 3-24-58 
по учебно – спортивной работе    Юрин Андрей Константинович,  
8 (38456)7-35-48                                                                                                                                     
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3. ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 
ПРОЦЕССА 

Контингент обучающихся  
Таблица 1.3.1 

 Количество обучающихся 

Начальная  
школа 

Основная 
школа 

Средняя 
школа 

Всего 
обучающихс

я 
Общее количество обучающихся 0 23 33 56 
Общее количество классов 
в том числе: 0 1 1 2 

- общеобразовательных 0 1/23 1/33 2/56 
 
Примечание: В таблице 1.3.1 указывается дробью: в числителе - количество соответствующих 
классов, в знаменателе – средняя наполняемость. Например: 5/25. 

 
Контингент студентов, обучающихся по программам подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих 
                                                                                                       Таблица 1.3.2 

Специальность, 
квалификация 

Форма  
обучения 

 
I  курс 

 
II  курс 

 
III  курс 

 
IV курс 

Всего 
студентов 

-       
 
Примечание. В таблице 1.3.2  указывается дробью: в числителе - количество групп, в 
знаменателе - средняя              наполняемость группы. Например: 2/25 по состоянию на 01 
сентября отчетного периода 
 

Контингент студентов, обучающихся по программам подготовки специалистов 
среднего звена 

                                                                                                       Таблица 1.3.3 

Специальность, 
квалификация 

Форма  
обучения 

 
I  курс 

 
II  курс 

 
III  курс 

 
IV курс 

Всего 
студентов 

Специальность: 
050141 Физическая 
культура 
по программе 
углубленной 
подготовки 
Квалификация: 
педагог по 
физической 
культуре и спорту 
(срок обучения  
2г. 10 мес.) 

очная 2/49 2/33 2/43 - 125 

Специальность: 
050141 Физическая 
культура 
по программе 
углубленной 
подготовки 
Квалификация: 
педагог по 
физической 

Очная  1/35 - - - 35 



 5

культуре и спорту 
(срок обучения  
3 г.10 мес.) 

 
Примечание. В таблице 1.3.3  указывается дробью: в числителе - количество групп, в 
знаменателе - средняя              наполняемость группы. Например: 2/25. 
 

Возрастная характеристика обучающихся (студентов) 
Таблица 1.3.4 

Количество обучающихся (в абсолютных единицах и в процентах) 
11-15 лет 15-17 лет старше 17 лет 

- - 53  24 % 164 76 % 
 

Примечание. В таблице 1.3.4 указывается: в первой колонке - количество обучающихся, во 
второй колонке – проценты 
 

Условия комплектования классов (групп) 
 

                                                                                              Таблица 1.3.5 
 Основное общее 

образование 
Среднее общее 

образование 
Среднее профессиональное 

образование  
Городской набор 4 2 11 
Областной набор 19 30 97 

Федеральный 
набор 

0 2 16 

 
 

Организация учебных занятий 
                                                                                                       Таблица 1.3.6 

 Основное  
общее 

образование 

Среднее  
общее 

образование 

Среднее 
профессиона

льное 
образование 

Продолжительность учебной недели (дней) 
Продолжительность занятий (минут) 
Продолжительность перерывов (минут) 
- минимальная 
- максимальная 

6 
45 

 
10 
30 

6 
45 

 
10 
30 

6 
45 

 
10 
30 
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Организация тренировочных занятий 
                                                                                                            Таблица 1.3.7 
Количество  

часов  
в неделю 

 
 
Вид спорта 

Этап 
начально

й 
подготов

ки 

Тренировочный этап 
(спортивной 

специализации) 
Совершенст-

вование 
спортивного 
мастерства 

Этап высшего 
спортивного 
мастерства 

Н
П

-1
 

Н
П

-2
 

Н
П

-3
 

ТГ
-1

 

ТГ
-2

 

ТГ
-3

 

ТГ
-4

 

ТГ
-5

 

Бокс         28  
Велоспорт         18 28  
Вольная борьба        20 28 31,5 
Лыжные гонки        20   
Сноуборд         18   
Тяжелая атлетика        20 27 31,5 
Футбол         12 14 16 

 
 

Платные образовательные услуги 
Таблица 1.3.8 

Вид 
спорта 

Среднее  
профессиональное образование 

Программа  
спортивной подготовки  

Количество 
человек 

% от общей 
численности 
обучающихся 

Количество 
человек 

% от общей 
численности 
обучающихся 

Тяжелая 
атлетика 

5 2,3% - - 

Греко-римская 
борьба 

1 0,46% - - 

Бокс 4 1,8% - - 
Вольная борьба 4 1,8% - - 
Футбол  5 2,3% - - 
Хоккей  3 1,38% - - 
Сноуборд  1 1,46% - - 
Дзюдо  2 0,92% - - 
Лыжные гонки 3 1,38% - - 
Кикбоксинг 1 0,46% - - 
Пауэрлифтинг 2 0,92% - - 
Спортивная 
гимнастика 

2 0,92% - - 

Фигурное 
катание 

2 0,92% - - 

Художественная 
гимнастика 

1 0,46% - - 

 
Примечание. В таблице 1.3.8 указывается абсолютная суммарная  величина по каждому виду 
спорта 
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Обучающиеся (студенты), проявившие выдающиеся способности 
Таблица 1.3.9 

Количество  
спортсменов 

 
 
Вид спорта 

Этап 
начальной 
подготовки 

Тренировочный 
этап (спортивной 
специализации) 

Совершенств
ование 

спортивного 
мастерства 

Этап высшего 
спортивного 
мастерства 

Д
о 

го
да

 

С
вы

ш
е 

го
да

 

Д
о 

дв
ух

 
ле

т 

С
вы

ш
е 

дв
ух

 
ле

т 

Бокс    3 13  
Велоспорт-шоссе     12 2 
Вольная борьба    8 19 4 
Греко-римская 
борьба 

   3 1  

Дзюдо    1 3  
Легкая атлетика    2   
Лыжные гонки    9 5 1 
Пауэрлифтинг 
(ПОДА, 
слабовидящие) 

     2 

Пулевая стрельба       
Санный спорт    2 1  
Сноуборд    4 12 8 
Спортивная 
гимнастика 

    1 2 

Тяжелая атлетика    3 7 9 
Тхэквондо (ВТФ)     1  
Фигурное катание     4  
Футбол    18 5 1 
Хоккей       
Художественная 
гимнастика 

     1 

 
Примечание. В таблице 1.3.9 указывается количество спортсменов проходящих спортивную 
подготовку 
 

Обучающиеся с особыми потребностями в образовании 
 

Таблица 1.3.10 
 

Вид спорта 

Обучающиеся с 
ограниченными 
возможностями 

здоровья 

Дети-сироты, дети 
оставшиеся без 

попечения 
родителей 

Дети-мигранты 

Кол-
во 

% от 
общего 
числа 

обучающих
ся 

Кол-
во 

% от 
общего 
числа 

обучающих
ся 

Кол-
во 

% от 
общего 
числа 

обучающих
ся 

1. Вольная борьба   1 0,5%   
2. Тяжелая атлетика   1 0,5%   

Итого:   2 1%   
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Студенты с особыми потребностями в образовании 
 

Таблица 1.3.11 
 

Вид спорта 

Обучающиеся с 
ограниченными 
возможностями 

здоровья 

Дети-сироты, дети 
оставшиеся без 

попечения 
родителей 

Дети-мигранты 

Кол-
во 

% от 
общего 
числа 

обучающих
ся 

Кол-
во 

% от 
общего 
числа 

обучающих
ся 

Кол-
во 

% от 
общего 
числа 

обучающих
ся 

1. Пауэрлифтинг  2 1%     
2. Вольная борьба   1 0,5%   
3. Тяжелая атлетика   1 0,5%   
4. Лыжные гонки   1 0,5%   
5. Сноуборд    1 0,5%   

Итого: 2 1% 4 2%   
 

 
Студенты получающие государственную академическую стипендию 

Таблица 1.3.12 
Количество  % от общего кол-во студентов 

102 82 %  
 
4.   РЕАЛИЗУЕМЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ  
 

Таблица 1.4.1 

Профиль 
Начальное 

общее 
образование 

Основное  
общее 

образование 

Среднее  
общее 

образование 
 - Образовательные 

программы 
основного 

общего 
образования  

Образовательные 
программы 

среднего общего 
образования 

 
 

Таблица 1.4.2 

Код Специальность Квалификация 

Уровень 
образовательных 

программ 
образования 

Срок 
обучени

я 

Форма 
обучения 

050141 Физическая 
культура 

Педагог по 
физической 
культуре и 

спорту 

Основная 
углубленной 
подготовки 

2 года 
10 мес. 

очная 

050141 Физическая 
культура 

Педагог по 
физической 
культуре и 

спорту 

Основная 
углубленной 
подготовки 

3 года 
10 мес. 

очная 
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5. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ  
 

Реализуемые программы дополнительного образования детей 
 

 Таблица 1.5.1 
 

Наименован
ие рабочей 
программы 

Количество обучающихся в разрезе программ 
(в абсолютных единицах и в процентах от общего количества 

обучающихся на данном этапе подготовки) 

Этап начальной 
подготовки 

Тренировочны
й этап 

(спортивной 
специализации) 

Совершенст-
вование 

спортивного 
мастерства 

Этап высшего 
спортивного 
мастерства 

1. - - - - - - - - - 
 

Примечание. В таблице 1.5.1 указывается: в первой колонке – абсолютная величина, во второй 
колонке - проценты 

 
Характеристика  программ дополнительного образования детей  

                                                                                                                             Таблица 1.5.2 

Наименова
ние  

рабочей 
программы 

Составитель 
программы 

(ФИО, 
должность) 

Срок 
реализа

ции 
програ
ммы 

Кем 
утверждена, 

дата, 
протокол 

Рецензент
ы 

(Ф.И.О., 
ученая 

степень, 
звание) 

На основе какой 
программы 

разработана рабочая 
программа 

(наименование, автор, 
год издания) 

- - - - - - 
 

6. РЕАЛИЗУЕМЫЕ ПРОГРАММЫ СПОРТИВНОЙ ПОДГОТОВКИ 
 

 Таблица 1.6.1 
 

Наименован
ие 

программы 

Количество спортсменов в разрезе программ 
(в абсолютных единицах и в процентах от общего количества 

обучающихся на данном этапе подготовки) 

Этап начальной 
подготовки 

Тренировочны
й этап 

(спортивной 
специализации) 

Совершенст-
вование 

спортивного 
мастерства 

Этап высшего 
спортивного 
мастерства 

.1 Программа 
спортивной 
подготовки 

по виду 
спорта 

«Футбол» 

  18 100% 5 100% 1 100% 

2 Программа 
спортивной 
подготовки 

по виду 
спорта 

«Тяжелая 
атлетика» 

  3 100% 5 71,4% 3 33,3% 
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3 Программа 
спортивной 
подготовки 

по виду 
спорта 

«Вольная 
борьба» 

  8 100% 12 63,2% 1 25% 

4 Программа 
спортивной 
подготовки 

по виду 
спорта 
«Бокс» 

    6 46%   

5 Программа 
спортивной 
подготовки 

по виду 
спорта 

«Велоспорт-
шоссе» 

     6 50%   

 
Примечание. В таблице 1.6.1 указывается: в первой колонке – абсолютная величина, во второй 
колонке - проценты 
 

Характеристика  программ спортивной подготовки 
                                                                                                                             Таблица 1.6.2 

Наименован
ие  

программы 

Составите
ль 

программ
ы 

(ФИО, 
должность

) 

Срок 
реализаци

и 
программ

ы 

Кем 
утвержде
на, дата, 
протокол 

Рецензенты 
(Ф.И.О., 
ученая 

степень, 
звание) 

Основание 
разработки 
программы 

(наименование, 
приказ, дата) 

Программа 
спортивной 
подготовки 

по виду 
спорта 

«Футбол» 

Миловано
ва Л.С. 

инструкто
р-методист 
по спорту 

4 года  
(2014-
2017) 

Педагоги
ческим 
советом 

ГОУ СПО 
"Ленинск-
Кузнецко
е УОР" 

29.08.201
4  №1 

В.В.Ерошо
в, кандидат 
историческ

их наук, 
начальник 

отдела 
ГАУ КО 

«Областная 
школа 

высшего 
спортивног

о 
мастерства 

– центр 
спортивной 
подготовки

» 

Приказ Минспорта 
России от 27.03.2013 
№147 "Об 
утверждении 
Федерального 
стандарта 
спортивной 
подготовки по виду 
спорта футбол" 

Программа 
спортивной 
подготовки 

Миловано
ва Л.С. 

инструкто

4 года  
(2014-
2017) 

Педагоги
ческим 
советом 

В.В.Ерошо
в, кандидат 
историческ

Приказ Минспорта 
России от 21.02.2013 
№73 "Об 
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по виду 
спорта 

«Тяжелая 
атлетика» 

р-методист 
по спорту 

ГОУ СПО 
"Ленинск-
Кузнецко
е УОР" 

29.08.201
4  №1 

их наук, 
начальник 

отдела 
ГАУ КО 

«Областная 
школа 

высшего 
спортивног

о 
мастерства 

– центр 
спортивной 
подготовки

» 

утверждении 
Федерального 
стандарта 
спортивной 
подготовки по виду 
спорта тяжелая 
атлетика" 

Программа 
спортивной 
подготовки 

по виду 
спорта 

«Вольная 
борьба» 

Миловано
ва Л.С. 

инструкто
р-методист 
по спорту 

4 года  
(2014-
2017) 

Педагоги
ческим 
советом 

ГОУ СПО 
"Ленинск-
Кузнецко
е УОР" 

29.08.201
4  №1 

В.В.Ерошо
в, кандидат 
историческ

их наук, 
начальник 

отдела 
ГАУ КО 

«Областная 
школа 

высшего 
спортивног

о 
мастерства 

– центр 
спортивной 
подготовки

» 

Приказ Минспорта 
России от 27.03.2013 
№145 "Об 
утверждении 
Федерального 
стандарта 
спортивной 
подготовки по виду 
спорта спортивная 
борьба" 
 

Программа 
спортивной 
подготовки 

по виду 
спорта 
«Бокс» 

Миловано
ва Л.С. 

инструкто
р-методист 
по спорту 

4 года  
(2014-
2017) 

Педагоги
ческим 
советом 

ГОУ СПО 
"Ленинск-
Кузнецко
е УОР" 

29.08.201
4  №1 

В.В.Ерошо
в, кандидат 
историческ

их наук, 
начальник 

отдела 
ГАУ КО 

«Областная 
школа 

высшего 
спортивног

о 
мастерства 

– центр 
спортивной 
подготовки

» 

Приказ Минспорта 
России от 20.03.2013 
№123 «Об 
утверждении 
Федерального 
стандарта 
спортивной 
подготовки по виду 
спорта бокс» 

Программа 
спортивной 
подготовки 

по виду 
спорта 

Миловано
ва Л.С. 

инструкто
р-методист 
по спорту 

4 года  
(2014-
2017) 

Педагоги
ческим 
советом 

ГОУ СПО 
"Ленинск-

В.В.Ерошо
в, кандидат 
историческ

их наук, 
начальник 

Приказ Минспорта 
России от 30.08.2013 
N 681 «Об 
утверждении 
федерального 



 12

«Велоспорт-
шоссе» 

Кузнецко
е УОР" 

29.08.201
4  №1 

отдела 
ГАУ КО 

«Областная 
школа 

высшего 
спортивног

о 
мастерства 

– центр 
спортивной 
подготовки

» 

стандарта 
спортивной 
подготовки по виду 
спорта велоспорт-
шоссе» 

 
 
7.   СВЕДЕНИЯ О КАДРАХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ 

 
Общая численность педагогических работников 

                                                                                                                                    Таблица 1.7.1 

Показатель Всего 
Процент к общему числу 

педагогических 
работников 

Преподаватель 13 52 
Тренер-преподаватель 6 24 
Воспитатель 6 24 

Итого: 25 100 
 
Примечание. В таблице 1.7.1 указывается в последней строке: во второй колонке – абсолютная 
величина, в третьей колонке – проценты от общей численности работников учреждения 
 

Состав и квалификация педагогических работников                                                                                                                             
Таблица 1.7.2 

Показатель Всего 
% от общей численности 

педагогических 
работников 

Имеют образование: 
- высшее  
- среднее профессиональное 

 
24 
1 

 
96 
4 

Имеют высшее образование педагогической 
направленности (профиля) 

24 96 

Имеют среднее профессиональное образование 
педагогической направленности (профиля) 

1 4 

Имеют квалификационные категории: 
- высшую 
- первую 

 
19 
4 

 
76 
16 

 
Примечание. В таблице 1.7.2  сведения указать по каждой строке отдельно  
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Стаж работы педагогических работников 
Таблица 1.7.3 

До 5 лет  Свыше 30 лет  

Количество человек 

% от общей 
численности 

педагогических 
работников 

Количество человек 

% от общей 
численности 

педагогических 
работников 

1 4 9 36 
 

Возраст педагогических работников 
Таблица 1.7.4 

До 30 лет Свыше 55 лет 

Количество человек 

% от общей 
численности 

педагогических 
работников 

Количество человек 

% от общей 
численности 

педагогических 
работников 

- - 8 32 
Повышение квалификации педагогических и административно-хозяйственных 

работников (один раз в три года) 
Таблица 1.7.5 

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 

18 69 2 20 
 

Специалисты, обеспечивающие методическую деятельность образовательного 
учреждения 

Таблица 1.7.6 
Заместители директора Инструкторы-методисты  

Количество 
человек 

% от общей численности 
педагогических 

работников 

Количество 
человек 

% от общей численности 
педагогических 

работников 
2 8 4 16 

 
Примечание. В таблице 1.7.6 указать сведения по инструкторам-методистам (методисты), включая 
старшего     
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Сведения о результативности деятельности ОУ 
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1. СВЕДЕНИЯ О ВЫПУСКНИКАХ 
 

Выпускники, прошедшие государственную итоговую аттестацию                                                                        
 

Таблица 2.1.1 

Уровень образования 
Количество выпускников 

всего на «хорошо» и 
«отлично» 

% от общего числа 
выпускников 

Основное общее образование 15 3 20% 
Среднее общее образование 39 10 25% 
Среднее профессиональное 
образование 

18 14 83% 

Итого: 72 27 37% 
 
Примечание. В таблице 2.1.1 указывать за отчетный период 
 

Сведения о выпускниках основного общего образования за 3 предыдущих 
учебных года 

                                                                                                                 Таблица 2.1.2 

Вид спорта 

Количество выпускников основного общего образования 
2011- 2012 2012- 2013 2013- 2014 

Зачислено 
на 

обучение 

% 
выпускни

ков от 
числа 

зачисленн
ых 

Зачислено 
на 

обучение 

% 
выпускни

ков от 
числа 

зачисленн
ых 

Зачислено 
на 

обучение 

% 
выпускни

ков от 
числа 

зачисленн
ых 

Тяжелая 
атлетика 2 100 4 75 4 100 

Бокс  1 100 1 100 3 0 
Вольная 
борьба 1 100 2 50 7 29 

Художестве
нная 
гимнастика 

1 100 
1 100 - - 

Футбол  9 56 - - 4 25 
Велоспорт 3 100 1 100 3 100 
Лыжные 
гонки - - 4 75 2 100 

Сноуборд 2 100 5 80 2 100 
Фигурное 
катание - - - - 1 100 
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Сведения о выпускниках среднего общего образования  за 3 предыдущих учебных 
года 

                                                                                                                  Таблица 2.1.3 

Вид спорта 

Количество выпускников среднего общего образования  
2011- 2012 2012- 2013 2013- 2014 

Зачислено 
на 

обучение 

% 
выпускни

ков от 
числа 

зачисленн
ых 

Зачислено 
на 

обучение 

% 
выпускни

ков от 
числа 

зачисленн
ых 

Зачислено 
на 

обучение 

% 
выпускни

ков от 
числа 

зачисленн
ых 

Тяжелая 
атлетика 

11 100 4 75 5 80 

Бокс  5 60 6 100 1 100 
Вольная 
борьба 

16 81 6 100 9 67 

Художестве
нная 
гимнастика 

1 100 - - 1 100 

Спортивная 
гимнастика 

2 100 2 100 2 100 

Футбол  2 100 9 100 10 80 
Велоспорт - - 5 100 3 100 
Лыжные 
гонки 

7 100 5 80 3 100 

Сноуборд 5 100 4 100 5 100 
Легкая 
атлетика 

- - 3 100 3 100 

Греко-
римская 
борьба 

2 100 1 100 2 100 

Пулевая 
стрельба 

1 100 - - 1 100 

Санный 
спорт 

2 100 1 100 2 50 
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Сведения о выпускниках среднего профессионального образования  
за 3 предыдущих учебных года 

                                                                                                                  Таблица 2.1.4 

Вид спорта 

Количество выпускников среднего профессионального образования  
2011- 2012 2012- 2013 2013- 2014 

Зачислено 
на 

обучение 

% 
выпускни

ков от 
числа 

зачисленн
ых 

Зачислено 
на 

обучение 

% 
выпускни

ков от 
числа 

зачисленн
ых 

Зачислено 
на 

обучение 

% 
выпускни

ков от 
числа 

зачисленн
ых 

Тяжелая 
атлетика 

1 100 3 100 2 50 

Бокс  2 100 5 80 3 100 
Вольная 
борьба 

6 100 5 60 6 100 

Спортивная 
гимнастика  

3 100 1 100 - - 

Футбол  2 100 5 100 2 50 
Велоспорт 1 100 - - - - 
Лыжные 
гонки 

3 100 3 66,7 3 100 

Сноуборд 1 100 - - - - 
Греко-
римская 
борьба 

- - 1 100 1 100 

Легкая 
атлетика 

1 100 1 100 1 100 

Дзюдо  1 100 - - - - 
Хоккей  с 
шайбой 

1 100 - - - - 

Хоккей с 
мячом  

- - - - 1 100 

Прыжки с 
трамплина 

1 100 1 100 - - 

Настольны
й теннис  

2 100 3 100 - - 

Санный 
спорт 

1 100 1 100 - - 

Горнолыжн
ый спорт 

- - - - 1 100 

Пулевая 
стрельба 

- - -- - 1 0 
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2. ДОСТИЖЕНИЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ (СТУДЕНТОВ) 
 
 

Участие студентов в конкурсах профессионального мастерства 
 

Таблица 2.2.1 
Федеральный уровень Международный уровень 

Кол-во участников % от общего числа 
студентов Кол-во участников % от общего числа 

студентов 
- - - - 

 
Примечание. В таблице 2.2.1 указывать за отчетный период 

 
 
 

Победители конкурсов профессионального мастерства 
Таблица 2.2.2 

Название конкурса, дата и место проведения Места 

Федеральны
й уровень 

Междунаро
дный 

уровень 
 Кол-

во 
% Кол-

во 
% 

- 1     
2     
3     

 
Примечание. В таблице 2.2.2 указывать за отчетный период 
 

Участие студентов (обучающихся) в олимпиадах 
Таблица 2.2.3 

Федеральный уровень Международный уровень 

Кол-во 
участников 

% от общего числа 
студентов 

(обучающихся) 
Кол-во участников 

% от общего числа 
студентов 

(обучающихся) 
- -   

 
Примечание. В таблице 2.2.3 указывать за отчетный период 
 

Победители олимпиад 
Таблица 2.2.4 

Название олимпиады, дата и место проведения Места 

Федеральны
й уровень 

Междунаро
дный 

уровень 
 Кол-

во 
% Кол-

во 
% 

- 1 -    
2 -    
3 -    

 
Примечание. В таблице 2.2.4 указывать за отчетный период 
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Участие обучающихся (студентов) в соревнованиях 
                                  

Таблица 2.2.5 
Вид спорта Муниципа-

льный 
уровень 

Региональ-
ный  

уровень 

Межрегио-
нальный 
уровень 

Федераль-
ный  

уровень 

Междуна-
родный 
уровень 

Бокс  8 11 9  
Велоспорт   15 8 39 10 
Вольная борьба 6 52 42 31 4 
Греко-римская 
борьба 

 5 1   

Легкая атлетика 1 2 1   
Лыжные гонки  23 28 6  
Пауэрлифтинг     2 4 
Дзюдо  1 10   
Санный спорт   4 5  
Сноуборд     69 56 
Спортивная 
гимнастика 

 4 21 10  

Тяжелая атлетика  28 4 12  
Фигурное катание  17 6 2  
Футбол   18  2 2 
Художественная 
гимнастика 

   1 8 

Тхэквондо (ВТФ)   2  2 
 
Примечание. В таблице 2.2.5 указать общее количество участников за отчетный период 

 
Спортивные достижения обучающихся (студентов) 

Таблица 2.2.6 

Вид спорта Места 
Муници-
пальный 
уровень 

Регио-
нальный 
уровень 

Межрегио-
нальный 
уровень 

Феде-
ральный 
уровень 

Между-
народный 
уровень 

Бокс 
 

1  7 3 4  
2  1 3 1  
3   4 2  

Велоспорт  
 

1  4 4 1 1 
2  2 2 4  
3  6 1 4  

Вольная борьба 
 

1  19 3 4 1 
2  4 6 2  
3 3 10 14 8 2 

Греко-римская 
борьба 
 

1  1    
2  1    
3  1 1   

 Легкая 
атлетика 
 

1  1    
2  1    
3 1     

Лыжные гонки 
 

1  1 1   
2    1  
3  2    

Пауэрлифтинг 1     1 
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2     3 
3      

Дзюдо 1  1 1   
2   1   
3   2   

Санный спорт 
 

1   1 2  
2      
3   1   

Сноуборд 1    13 6 
2    10 4 
3    11 9 

Спортивная 
гимнастика 

1  2 11 1  
2  2 6 3  
3   3 2  

Тяжелая 
атлетика 
 

1  6 6 3  
2  10 3 3  
3  3 3 2  

Фигурное 
катание 

1  9 1   
2  2 3   
3  1    

Тхэквондо 
 

1     1 
2   2   
3     1 

Художественная 
гимнастика 
 

1     7 
2     1 
3    1  

 
Примечание. В таблице 2.2.6 указывать за отчетный период 

Присвоение спортивных разрядов 
Таблица 2.2.7 

Вид спорта Массовые 
разряды 

1 
спортивный 

разряд 
КМС МС МСМК 

 
ЗМС 

Бокс   7    
Велоспорт    4 1   
Вольная борьба  2 10    
Греко-римская 
борьба 

 3     

Легкая атлетика  1     
Лыжные гонки  2 1 1   
Санный спорт   1    
Сноуборд    2    
Спортивная 
гимнастика 

  1    

Тяжелая 
атлетика 

  6 1   

Футбол   6     
Художественная 
гимнастика 

     1 

ИТОГО:  14 32 3  1 
 
Примечание. В таблице 2.2.7 указывать за отчетный период 
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3. ДОСТИЖЕНИЯ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ РАБОТНИКОВ 
 

Формы методической работы 
Таблица 2.3.1 

Формы За три 
предыдущих года 

За отчетный период 

Обобщение передового педагогического 
опыта 

5 3 

Проведение консультаций  4 
Разработка методических рекомендаций и 
пособий 

32 8 

Разработка учебных программ 8 3 
Подготовка публикаций 26 7 
Участие в научно-практических 
конференциях, педагогических конкурсах 

44 19 

Другое   
Школа педагогического мастерства Создана в 2014 г. 2 

 
Примечание. В таблице 2.3.1 указать количество 
 

Информация о публикациях педагогических и административных работников 
образовательного учреждения 

 
Таблица 2.3.2 

За три предыдущих года  За отчетный период  

Количество человек 
% от общей 
численности 
работников 

Количество человек 
% от общей 
численности 
работников 

14 чел., в т.ч. 
4 чел. – 2 раза 

56% 14 чел. в т.ч. 
4 чел. – 2 раза 

 

56 % 

 
Примечание. В таблице 2.3.2 проценты рассчитываются без учета обслуживающего персонала 
 

Публикации педагогических и административных работников 
образовательного учреждения 

                                                                                                                         Таблица 
2.3.3 

 Название  
статьи 

Автор,  
должность 

Где  
публиковано 

Дата  
публикации 

1 Практические рекомендации 
«Как сохранить здоровье в 
онтогенезе» 

Каратаева 
Ирина 
Васильевна 

Всероссийский 
профессиональный 
конкурс 
методических 
разработок 
«Методический 
потенциал в 
современном 
профессиональном 
образовании» 

Декабрь 
2014 
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2 Практическое пособие по 
проведению 
коммуникативного тренинга 
«Умей разрешить конфликт» 

Яцкевич 
Антонина 
Дмитриевна 

Всероссийский 
профессиональный 
конкурс 
методических 
разработок 
«Методический 
потенциал в 
современном 
профессиональном 
образовании» 

Декабрь 
2014 

3. Учебно-методическое пособие 
«Педагогическая практика по 
физической культуре в школе» 

Лешихина 
Тамара 
Нефёдовна, 
Фролова 
Галина 
Александровна 

Всероссийский 
профессиональный 
конкурс 
методических 
разработок 
«Методический 
потенциал в 
современном 
профессиональном 
образовании» 

Декабрь 
2014 

4. Рабочая программа по учебной 
дисциплине «Основы 
безопасности 
жизнедеятельности» 

Таранченко 
Ольга 
Валерьевна 

Всероссийский 
профессиональный 
конкурс 
методических 
разработок 
«Методический 
потенциал в 
современном 
профессиональном 
образовании» 

Декабрь 
2014 

5. Рабочая программа по учебной 
дисциплине «Основы 
безопасности 
жизнедеятельности» 

Таранченко 
Ольга 
Валерьевна 

Всероссийский 
конкурс 
«Документационное 
сопровождение 
образовательного 
процесса: из опыта 
работы 
образовательных 
организаций» (ООО 
«Современные 
медиа технологии в 
образовании и 
культуре») 

Декабрь 
2014 

6. Статья для публикации в 
сборнике НПК «Оценка 
показателей физического и 
функционального состояния 
спортсменов (на примере 
спортивных единоборств)»  
 

Мареева Елена 
Борисовна, 
Новикова 
Наталья 
Григорьевна, 
Шелохович 
Татьяна 
Александровна 

Всероссийская 
научно-
практическая 
конференция 
«Проблемы и 
перспективы 
развития 
физической 
культуры и спорта»  

Февраль 
2015 
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7. Статья для публикации в 
сборнике НПК «Комплекс  
«Готов к труду и обороне» - 
венец советской системы 
физического воспитания» 
 

Лифанова 
Ирина 
Фёдоровна 

Всероссийская 
научно-
практическая 
конференция 
«Проблемы и 
перспективы 
развития 
физической 
культуры и спорта»  

Февраль 
2015 

8. Статья для публикации в 
сборнике НПК  «Изучение 
коммуникативных и 
организаторских способностей 
у студентов футбольного 
отделения ГОУ СПО 
«Ленинск-Кузнецкое УОР» 
 

Яцкевич 
Антонина 
Дмитриевна 

Всероссийская 
научно-
практическая 
конференция 
«Проблемы и 
перспективы 
развития 
физической 
культуры и спорта»  

Февраль 
2015 

9. Статья для публикации в 
сборнике НПК  «Кистевая 
динамометрия как метод 
определения возбудимости 
ЦНС» 
 

Скоморох 
Светлана 
Евгеньевна 

Всероссийская 
научно-
практическая 
конференция 
«Проблемы и 
перспективы 
развития 
физической 
культуры и спорта»  

Февраль 
2015 

10. Статья для публикации в 
сборнике НПК 
«Внеаудиторные формы 
работы по 
здоровьесбережению в 
условиях среднего 
профессионального 
образования» 
 

Каратаева 
Ирина 
Васильевна 

Всероссийская 
научно-
практическая 
конференция 
«Проблемы и 
перспективы 
развития 
физической 
культуры и спорта»  

Февраль 
2015 

11. Презентация «Светлая пасха»   
в номинации 
«Мультимедийное издание» 

Фролова 
Галина 
Александровна 

Всероссийский 
конкурс «Красна 
Маслена блинами, 
Пасха писанками, 
куличами!», 
организатором 
которого является 
Всероссийский 
Центр гражданских 
и молодёжных 
инициатив «Идея» 
г. Оренбурга. 

Март 2015 

 
Примечание. В таблице 2.3.3 указывать за отчетный период 
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Участие педагогических и административных работников образовательного 
учреждения в научно-практических конференциях  

Таблица 2.3.4 
Количество 
участников Тема Уровень Форма участия Результат 

участия 
1 Здоровье и образование областная очная Сертификат 
7 Проблемы и перспективы 

развития физической 
культуры и спорта (г. 
Кемерово) 

Всероссийская 
научно-
практическая 
конференция 

Очно-заочная Сертификат 
о 
публикации 

1 Новые подходы к 
подготовке спортивного 
резерва в регионах (г. Санкт-
Петербург) 

Всероссийская 
научно-
практическая 
конференция 

очная Сертификат 
участника 

 
Примечание. В таблице 2.3.4 указывать за отчетный период 

 
Участие педагогических и административных работников образовательного 

учреждения в семинарах  
Таблица 2.3.5 

Количество 
участников Тема Уровень Форма 

участия 
Результат 
участия 

2 
Проектирование рабочих 
программ по предмету в 
рамках разработки ООП 

региональный  вебинар сертификат 

1 

Нормативно-правовое 
обеспечение деятельности 
библиотек учреждений 
профессионального 
образования 

региональный семинар сертификат 

13 

Организация самостоятельной 
работы обучающихся в рамках 
реализации программ 
общепрофессиональных 
дисциплин 

 учреждение семинар  

20 
Порядок формирования фонда 
оценочных средств по 
учебной дисциплине 

учреждение семинар  

 
Примечание. В таблице 2.3.5 указывать за отчетный период 
 

Участие педагогических и административных работников образовательного 
учреждения в конкурсах  

Таблица 2.3.6 
Количество 
участников Тема Уровень Форма 

участия 
Результат 
участия 

2 Моя школа 

Российский 
межрегиональный конкурс 
компьютерных 
презентаций 

заочно участие 

1 Поколение и спорт Общероссийский 
интернет-конкурс заочно 

Диплом 
первой 
степени 
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5 

Методический 
потенциал в 
современном 
профессиональном 
образовании 

Всероссийский 
профессиональный 
конкурс методических 
разработок  

заочно участие 

2 

 Документационное 
сопровождение 
образовательного 
процесса: из опыта 
работы 
образовательных 
организаций 

Всероссийский конкурс заочно участие 

1 
Красна Масленица 
блинами, Пасха 
писанками, куличами!  

Всероссийский конкурс  заочно  

 
Примечание. В таблице 2.3.6 указать за отчетный период 

 
Участие педагогических и административных работников образовательного 

учреждения в международных проектах  
Таблица 2.3.7 

Количество 
участников Тема Уровень Форма участия Результат 

участия 
 -    

 
Примечание. В таблице 2.3.7 указать за отчетный период 
 

Участие педагогических и административных работников образовательного 
учреждения в международных ассоциациях  

Таблица 2.3.8 
Количество 
участников Тема Уровень Форма участия Результат 

участия 
 -    

 
Примечание. В таблице 2.3.8 указать за отчетный период 
 
4. ПРОВЕДЕНИЕ СПОРТИВНО-МАССОВЫХ МЕРОПРИЯТИЙ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ УЧРЕЖДЕНИЕМ 

 
Таблица 2.4.1 

Вид спорта Название мероприятия Дата 
проведения Уровень Кол-во 

участников 

Волейбол 

Товарищеский матч по волейболу, 
среди обучающихся ГОУ СПО 
"Ленинск-Кузнецкое УОР", 
посвященный празднику «Весны 
и труда» 

29.04.2014 училище 100 чел 

Олимпийские Итоги спортивного года 24.05.2014 областной 150 чел. 
Олимпийские  Спортивный праздник, 

посвященный Дню знаний 
02.09.2014 училище 120 чел. 
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Бокс Проведение открытого 
тренировочного занятия с 
ведущими спортсменами 
отделения «Бокс», членами 
сборной команды России и 
Кузбасса 

02.10.2014 училище 50 чел. 

Дзюдо Встреча со специалистом в 
области боевых искусств Мадзами 
Мацушито (Япония) 

14.10.2014 училище 100 чел 

Лыжные 
гонки 

Встреча с серебряным призером 
XXII зимних Олимпийских Ир в 
г.Сочи, выпускником ГОУ СПО 
"Ленинск-Кузнецкое УОР" 
Александром Бессмертных 

22.10.2014 училище 100 чел 

Олимпийские Торжественное мероприятие, 
посвященное 25-летию ГОУ СПО 
"Ленинск-Кузнецкое УОР" 

31.10.2014 областной 150 чел. 

Олимпийские Спортивно-фольклорный 
праздник  под названием " Гость 
наша дорогая - Масленица!" 

20.02.2015 училище 95 чел 

 
Примечание. В таблице 2.4.1 указывать за отчетный период 
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Раздел III 
 

Динамика развития 
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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 (школ-интернатов 
спортивного профиля).  

Перед училищами  была поставлена вполне определенная цель – 
обеспечивать подготовку резерва сборных команд страны. По сравнению с 
интернатами спортивного профиля, училище олимпийского резерва   - 
учебно-спортивное заведение более высокой ступени.  В нем учатся, 
параллельно профессионально тренируются сильнейшие спортсмены, чей 
возраст соответствует возрастному цензу спортсменов юношеской и 
молодежной сборной страны.  

Ленинск-Кузнецкое  училище олимпийского резерва  начинает свою 
историю  в 1989 г. Оно было открыто на базе  ШИСП г.Ленинска-Кузнецкого 
по распоряжению Госкомспорта СССР и Госкомитета СССР по народному 
образованию «О преобразовании школ-интернатов спортивного профиля в 
училища олимпийского резерва с целью обеспечения подготовки резерва 
сборных команд страны». Это было  первое за Уралом и седьмое в стране 
среднее специальное учреждение такого профиля. Постановлением 
Правительства РФ от 11.12.1994г. №1373 УОР было передано в 
Государственную собственность Кемеровской области, где успешно 
развивается в системе Департамента молодежной политики и спорта 
Кемеровской области.  

В октябре 2014 г. училищу исполнилось 25 лет. 
За это время из стен училища выпущено 693 тренера-специалиста, 

 из них: 
-    8  - Заслуженные  мастера  спорта России;   
-    32 - мастера спорта России международного класса;  
-    269 - мастера спорта России, в том числе: 
-    24 (35) участников Олимпийских и Паралимпийских игр, из них 1(2) 
победителя и 4 призера; 
-    более 200 участников чемпионатов, первенств и кубков мира и Европы; 
-    более 1000 участников чемпионатов и первенств России. 

 
Основная  цель  ГОУ СПО «Ленинск-Кузнецкое УОР» - выполнение 

государственного задания по реализации образовательной и спортивной 
программ:  

 основной профессиональной образовательной программы СПО по 
специальности  050141 Физическая культура, общеобразовательных 
программ основного общего и среднего общего образования в 
соответствии с федеральными государственными образовательными 
стандартами;  

 программ спортивной подготовки в соответствии с требованиями 
Федеральных стандартов спортивной подготовки по видам спорта. 
Основными задачами являются: 

 обеспечение круглогодичной специализированной подготовки 
высококвалифицированных спортсменов, кандидатов в члены и членов 
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сборных команд Кузбасса, Российской Федерации по олимпийским 
видам спорта и видам спорта, входящим в программы 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 ответственности, самостоятельности и 
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: 

а) повышение уровня физического развития и специальной 
подготовленности; 
б) освоение объемов учебно-тренировочных нагрузок, предусмотренных 
программой спортивной подготовки; 
в) выполнение разрядных нормативов. 

на этапе совершенствования спортивного мастерства: 
а) привлечение к специализированной подготовке перспективных 
спортсменов в целях достижения ими высоких стабильных результатов, 
позволяющих войти в основной и резервный составы сборных команд 
Кемеровской области и Российской Федерации. 

на этапе высшего спортивного мастерства: 
а) стабильность успешных результатов выступления на всероссийских и 
международных соревнованиях; 
б) подготовка кандидатов резервного и основного состава для сборной 
команды Российской Федерации. 

С целью исполнения возложенных задач УОР осуществляет 
следующие основные виды деятельности: 
1) реализация программ основного общего, среднего общего и 
профессионального образования; 
2) подготовка высококвалифицированных спортсменов, кандидатов в члены 
и членов сборных команд Кузбасса, Российской Федерации по олимпийским 
видам спорта и видам спорта, входящим в программы паралимпийских и 
сурдлимпийских игр;  
3) создание комфортных условий для обучающихся с целью качественного 
предоставления образовательных услуг (организация питания, проживания, 
медицинского обслуживания);  
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6) содержание и эксплуатация 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, федерального и 
международного значения; 
9) организация и проведение учебно-тренировочных занятий и сборов;  
10) осуществление информационно-аналитической работы, научно-
исследовательской и издательской деятельности. 

Сегодня  УОР - это целый спортивно-образовательный комплекс в центре 
Кузбасса, в котором, начиная с 9 класса,  учатся, тренируются, проходят 
медицинское и психологическое обследование, живут, питаются, получают 
социальную поддержку и адаптацию, профессиональное образование и 
направление в спортивные вузы  лучшие спортсмены Кузбасса  по видам 
спорта, культивируемым в области и стране. Географическое положение 
училища позволяет привлечь абитуриентов со всего Сибирского 
Федерального округа.  

Учатся – учебный процесс  проходит в 2-х этажном учебном блоке, 
соединенным с общежитием переходом. Занятия проходят в 10 аудиториях, 
имеется современный компьютерный класс, 3 лаборатории, библиотека, 
музей Спортивной славы. В воспитательно-образовательном процессе 
задействованы высококвалифицированные педагоги.     
       Тренируются – сегодня в УОР 18 отделений по олимпийским видам 
спорта. Преподавательский   состав представлен талантливыми тренерами.  
УОР сотрудничает с 30 спортивными  школами  Кузбасса.  

Проходят медицинское обследование -  спортсмены находятся под 
постоянным медицинским контролем -  обследование и восстановительное 
лечение   проходят в медико-восстановительном центре УОР.  Штат МВЦ 
укомплектован высококвалифицированными специалистами:  4 врача (из них   
2 - кандидата медицинских наук), диетсестра, процедурная сестра и 
медсестра ФТК.  В  центре функционируют кабинеты: массажа, УВЧ, 
процедурный, функциональной диагностики, ингаляторий, сауна. Заключен 
договор на обслуживание спортсменов УОР в научно-клиническом Центре. 

Питаются – питание (пятиразовое) организовано в уютной столовой. 
Санитарное состояние  и обеспеченность технологическим оборудованием 
столовой  соответствует  установленным требованиям. Большое внимание 
уделяется организации качественного сбалансированного питания для 
обучающихся - спортсменов. 

Живут  - в УОР созданы условия для проживания обучающихся 
(имеется общежитие), которые соответствуют санитарно-
эпидемиологическим нормам.  

Получают специальность - по окончании училища выпускнику 
присваивается квалификация  «Педагог по физической культуре и спорту» по 
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специальности Физическая культура.  Ежегодно из стен УОР выходят 20 и 
более дипломированных  специалистов.  

Получают направление в спортивные вузы – в рамках Договора о 
сотрудничестве 20 лучших выпускников УОР продолжают обучение в 
ведущих вузах Кемеровской области на бюджетных местах  родственных 
факультетов.   

Получают социальную поддержку – в штате УОР имеется психолог,  
инспектор по охране прав детства (внештатная должность), 
квалифицированную поддержку которых получают   дети-сироты и дети, 
оставшиеся без попечения родителей.   

Автохозяйство. Училище располагает собственным автохозяйством, 
которое является структурным подразделением училища  олимпийского 
резерва. Сотрудниками отдела являются начальник автохозяйства, водители, 
водитель автобуса, тракторист. 
  Главной его задачей является безаварийная эксплуатация 
автомобильных транспортных средств для предоставления возможности 
спортсменам участвовать в тренировочном процессе.  

В автохозяйстве числится 7 единиц автомобильных транспортных 
средств, в том числе 1 автобус, 1 трактор, 1 прицеп. 

На отчетный период за счет средств областного бюджета в УОР 
обучаются 181 спортсмен  на  18  отделениях по олимпийским видам спорта, 
среди которых яркими и перспективными являются – сноуборд, тяжёлая 
атлетика, вольная борьба, спортивная гимнастика, лыжные гонки, велоспорт, 
санный спорт, футбол, художественная гимнастика. 

В 2014 году 18 выпускников получили  диплом о среднем 
профессиональном образовании с квалификацией «Педагог по физической 
культуре и спорту», из них 5 человек имеют спортивное звание Мастер 
спорта России, 9 человек  - спортивный разряд Кандидат в мастера спорта  

Сильнейшим не только на своем отделении, но и среди выпускников 
является  - Мастер спорта России по вольной борьбе, член сборной команды 
России, неоднократный призер первенств и Кубков России, чемпионатов и 
первенств Сибирского Федерального округа Мортуй-оол Менги. 

Среди девушек сильнейшая - Обжигайлова Анастасия, кандидат в 
мастера спорта России по легкой атлетике, неоднократный призер 
чемпионатов России в командном зачете и первенств Сибирского 
Федерального округа.  
Дипломы С ОТЛИЧИЕМ получили:  
 Близнюк Виталий Алексеевич – кандидат в мастера спорта по вольной 
борьбе, 
 Капризов Антон Олегович -  спортсмен 3 разряда по футболу, 
 Колотовкин Владимир Владимирович – кандидат в мастера спорта по 
греко-римской борьбе. 

 
 
 
 
 



 32

Анализ контингента выпускников  
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В рамках реализации программы непрерывного спортивного 

профессионального образования 33 % выпускников УОР 2014 года 
продолжили обучение в  высших учебных заведениях. 28 % трудоустроились 
по специальности, 5,5 % проходят военную службу. 

Ежегодно конкурс составляет 2-3 чел на место. 
Среди поступивших:  23 чел. – призеры чемпионатов и первенств 

России (24 % от поступивших), 15 чел. - члены сборных команд России (16 % 
от числа поступивших), 14 чел. (15 % от числа поступивших) призеры 
первенств и чемпионатов Сибирского Федерального округа.   
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Количественный и качественный контингент 
 

вид спорта всего Конт 
ракт 

сб 
РФ 

б/р 3 
юн. 

2 
юн. 

1 
юн. 

3 2 1 КМС МС МСМК ЗМС 

Спортивная 
гимнастика 

5 2 2               1 2 2   

Вольная борьба 32 4 5             8 20 4     
Художественная 
гимнастика 

2 1 1                 1   1 

Сноуборд  24 1 17             4 12 7 1   
Футбол  26 5 1 1 1 1 4 9 4 5   1     
Велоспорт  15   4               12 3     
Тяжелая 
атлетика 

20 5 5             3 8 9     

Пауэрлифтинг  
(ПОДА) 

2 2 2                 1 1   

Лыжные  гонки 15 3 1             9 5 1     
Греко-римская 
борьба 

6 1               5 1       

Санный спорт 4   1             2 2       
Пулевая 
стрельба 

1                   1       

Легкая атлетика 3                 3         
Фигурное 
катание  

4 2                 4       

Бокс/кикбоксинг 17 5 3             3 14       
Дзю-до/самбо 4 2               1 3       
Тхэквондо 1   1               1       
Хоккей 0 3                         
Всего  181 36 43 1 1 1 4 9 4 43 84 29 4 1 

 
 
Территориальное   представительство:    
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 отчетном периоде в составы сборных команд России входили, а 

также стали победителями и призерами международных и 
всероссийских соревнований:  

 
№ 
п/п 

Ф.И. спортсмена Вид спорта  

1.  Грищук Полина Павловна  Бокс 
2.  Калачева Влада Витальевна Бокс  
3.  Лищенко Валерия  Константиновна  Бокс  
4.  Евстропова Карина Борисовна Бокс  
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5.  Стародубцев Азим Евгеньевич Велоспорт  
6.  Лобанов Александр Геннадьевич Велоспорт  
7.  Ныч Артем Юрьевич Велоспорт  
8.  Мортуй-оол Эртине Вадим оглу  Вольная борьба 
9.  Якименко Антон Андреевич Вольная борьба 
10.  Хан Виктор Анатольевич Вольная борьба 
11.  Каширина Татьяна Андреевна  Вольная борьба 
12.  Садраддинова Зельфира Насираддин-кызы Вольная борьба 
13.  Фоминых Алина Викторовна Вольная борьба 
14.  Алексешникова Александра Витальевна  Лыжные гонки 
15.  Свистунов Андрей Михайлович  Пауэрлифтинг  
16.  Арнаутов Иван Иванович  Пауэрлифтинг  
17.  Панова Екатерина Владимировна Санный спорт 
18.  Витюгов Илья Алексеевич Сноуборд  
19.  Бабоджанов Илья Игоревич  Сноуборд  
20.  Слуев Игорь Денисович Сноуборд  
21.  Федешова Ксения Александровна Сноуборд  
22.  Пауль Кристина Иосифовна Сноуборд  
23.  Анисимов Андрей Романович  Сноуборд  
24.  Сарсембаев Дмитрий Витальевич Сноуборд  
25.  Конева Наталья Владимировна Сноуборд  
26.  Карлагачев Дмитрий Эдуардович Сноуборд  
27.  Шкурихин Владислав Юрьевич  Сноуборд  
28.  Лаптева Юлия Андреевна Сноуборд  
29.  Колегов Валерий Евгеньевич Сноуборд  
30.  Соболева Наталья Андреевна  Сноуборд  
31.  Гузачев Александр Николаевич  Сноуборд  
32.  Иорих Илья Юрьевич Сноуборд  
33.  Подмарев Денис Сергеевич Сноуборд  
34.  Чепкасов Антон Степанович  Сноуборд  
35.  Лагутов Андрей Николаевич Спортивная гимнастика 
36.  Зырянов Григорий Александрович Спортивная гимнастика 
37.  Дильман Владислав Сергеевич Тхэквондо 
38.  Мусохранов Олег Эдуардович  Тяжелая атлетика 
39.  Усольцева Наталья Алексеевна Тяжелая атлетика 
40.  Мусохранов Кирилл Эдуардович Тяжелая атлетика 
41.  Коноплев Максим Евгеньевич  Тяжелая атлетика 
42.  Стрига Дмитрий Дмитриевич  Тяжелая атлетика 
43.  Головин Александр Сергеевич Футбол 
44.  Борисова Диана Константиновна Художественная гимнастика 

 
Ежегодно на Губернаторских приемах обучающимся и сотрудникам 

Ленинск-Кузнецкого УОР   вручаются медали и денежные премии 
Администрации Кемеровской области за успешные выступления на 
всероссийских и международных спортивных соревнованиях. 

На Губернаторском приеме, посвященном подведению итогов 2014 
спортивного года: 
- присвоено звание «Лауреат премии Кузбасса» - 1 чел. 
награждены: 
- медалью «За служение Кузбассу» - 1 чел. 
- медалью «За веру и добро» - 1 чел. 
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- медалью «За честь и мужество» - 1 чел. 
- медалью «Надежда Кузбасса» - 1 чел. 
- Почетной грамотой Коллегии Администрации Кемеровской области - 1 чел. 
- памятными дипломами и целевой премией - 10 чел. 

В текущем учебном году получают  именные стипендии: 
 - областную -  13 человек; 
- муниципальную -  2 человека.  
 

Интересные события и мероприятия 
Подведение спортивных итогов 2013-2014 года 

  23 мая 2014 г. в актовом зале  УОР состоялось традиционное 
чествование по итогам 2013-2014 учебно-спортивного года, посвященное, 
главному событию этого года, Олимпиаде в Сочи. 

Этот год был насыщен яркими и красивыми спортивными событиями. 
На стадионах и спортивных аренах России, Европы и мира  наши лучшие 
спортсмены и их тренеры своими спортивными достижениями прославляют 
Ленинск-Кузнецкое училище олимпийского резерва, Кузбасс, Россию. 

Торжественное мероприятие началось с приветствия директора 
училища Н.В.Сизиковой, слов благодарности  присутствующим тренерам-
преподавателям за многолетнее плодотворное сотрудничество в подготовке 
спортсменов высокого класса,  родителям за достойное воспитание детей, 
подведения результатов и планов на будущий учебный год.   

Ключевой темой выступления стала Олимпиада в Сочи. 17 февраля 
2014 г. в 20:10 в Олимпийском парке г. Сочи состоялась церемония 
награждения победителей и призеров мужской лыжной эстафеты 4 x 10 км. 

В составе нашей сборной, занявшей второе место,  в этой 
гонке серебряной медали XXII Олимпийских игр был удостоен выпускник 
нашего училища Александр Бессмертных, за этим действием воочию 
наблюдала директор нашего училища,  которая в составе делегации 
поддержки спортсменов  Кемеровской области находилась в центре событий 
Олимпийских состязаний. 

Выступление  Натальи Владимировны сопровождалось яркой и 
 красочной презентацией.    

В числе награждаемых обучающиеся училища, в течение учебного года 
ставшие победителями и призерами всероссийских и международных 
соревнований, участники Олимпийских игр-2014, члены сборных команд 
России. 

Отделение «Сноуборд» 
Соболева Наталья Андреевна (тренер Кирьянов В.П.) - мастер 

спорта России, член сборной команды России, участница Олимпийских игр 
в Сочи, победитель  юниорского Чемпионата Мира, двукратный  победитель  
Первенства  России, двукратный призер Чемпионата России, серебряный 
призер этапа Кубка Европы. 

Колегов Валерий Евгеньевич (тренер Кирьянов В.П.) - мастер 
спорта России международного класса, член сборной команды 
России, участник Олимпийских игр в Сочи, победитель юниорского 
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Чемпионата Мира, победитель Первенства России, бронзовый призер 
Чемпионата России, победитель Этапа Кубка Европы. 
  Шкурихин Владислав Юрьевич (тренер Кирьянов В.П.) - мастер 
спорта России,  член сборной команды России,  двукратный бронзовый 
призер юниорского Чемпионата  Мира  бронзовый призер  Первенства 
России среди юниоров. 

Гузачев Александр Николаевич (тренер Лисин В.К.) - мастер спорта 
России, член сборной команды России, серебряный призер  юниорского 
Чемпионата Мира, победитель Первенства России, участник этапов Кубка 
Европы. 
  Лаптева Юлия Андреевна (тренер Кирьянов В.П.) - мастер спорта 
России, член сборной команды России, победитель Первенства России, 
победитель Кубка России,  бронзовый призер Чемпионата России. 

Пауль Кристина Иосифовна (тренер Кирьянов В.П.) - мастер спорта 
России, член сборной команды России, победитель  Чемпионата  России, 
серебряный призер первенства России, победитель этапа  Кубка Европы, 
участница юниорского Чемпионата Мира. 

Чепкасов Антон Степанович (тренер Лисин В.К.) - мастер спорта 
России, член сборной команды России, бронзовый призер Чемпионата 
России, серебряный призер Кубка России. 

Подмарев Денис Сергеевич (тренер Фоминых Д.В.) - бронзовый 
призер Первенства России, бронзовый призер Кубка России.  

Анисимов Андрей Романович (тренер Лисин В.К.) - мастер спорта 
России, член сборной команды России, участник  юниорского Чемпионата 
Мира. 

Конева Наталья Владимировна (тренер Кирьянов В.П.) - кандидат в 
мастера спорта,  член сборной команды России, участница юниорского 
Чемпионата  Мира,   этапов Кубка Европы. 

Птухина Валерия Николаевна (тренер Кирьянов В.П.) - мастер 
спорта России, член сборной команды России, серебряный призер этапа 
Кубка Европы, серебряный призер Первенства России, участница этапов 
Кубка Европы, участница юниорского Чемпионата Мира. 

Отделение «Санный спорт» 
Панова Екатерина Владимировна (тренер Паутова Т.А.) - кандидат 

в мастера спорта, член сборной команды России,  обладатель этапа Кубка 
России. 

Отделение «Лыжные гонки» 
Алексешникова Александра Александровна (тренер 

 Алексешников В.П.) - кандидат в мастера спорта, член сборной команды 
России, серебряный  призер чемпионата России в лыжной эстафете. 

Отделение «Тяжелая атлетика» 
Мусохранов Олег Эдуардович (тренер Пыльский А.И.) - мастер 

спорта  России,  член резервного состава юниорской сборной команды 
России до 20 лет, двукратный победитель Первенства России. 

Стрига Дмитрий Дмитриевич (тренер Квич О.В.) - мастер спорта 
России, бронзовый призер Кубка России. 
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Коноплев Максим Евгеньевич (тренер Квич О.В.) - мастер спорта  
России, член сборной команды России до 20 лет, победитель Первенства 
России. 

Усольцева Наталья Алексеевна (тренер Анисимов С.Н.) - мастер 
спорта  России, член сборной команды России до 20 лет, бронзовый призер 
Кубка России. 

Отделение «Спортивная гимнастика» 
Лагутов Андрей Николаевич (тренер Чуносов Д. Д.) - мастер спорта 

России международного класса, член сборной команды России, победитель  
Кубка России по спортивной гимнастике в командном зачете. 

Зырянов Григорий Александрович (тренер  Котяхов Н. А.) - мастер 
спорта России международного класса, член сборной команды России, 
победитель  Кубка России по спортивной гимнастике в командном зачете. 

Отделение «Художественная гимнастика» 
Герасимова Дарья Станиславовна (тренеры: Бирюкова 

И.Ю., Калюжная М.С.) - мастер спорта России, бронзовый призер 
чемпионата России в командном зачете. 

Борисова Диана Константиновна  (тренеры Бирюкова И.Ю., 
Калюжная М.С.) - мастер спорта России международного класса, член 
сборной команды России, двукратный победитель этапа Кубка мира в 
групповых упражнениях. 

Отделение «Вольная борьба» 
Мортуй-оол Эртине Вадимович (тренер Щербатов Ю.В.) - кандидат 

в мастера спорта, член сборной команды России, победитель  третьих 
Евразийских игр среди юношей, двукратный бронзовый призер Первенства 
России, бронзовый призер международного турнира. 

Садраддинова Зельфира Насираддин - кызы (тренер Якучаков 
С.Н.)   - мастер спорта России,  член сборной команды России, участница 
первенств Мира и Европы. 

Мортуй-оол Менги Вадимович (тренер Щербатов Ю.В.) - мастер 
спорта России, член сборной команды России, победитель,  серебряный  и 
бронзовый призер международных турниров серии Гран-При. 

Отделение «Легкая атлетика» 
Обжигайлова Анастасия Сергеевна (тренер Красовский Д.А.) -

 кандидат в мастера спорта, член сборной  России, победитель  Чемпионата 
России  в командном зачете. 

Отделение «Пауэрлифтинг» 
Арнаутов Иван Иванович (тренер Ельцова Т.В.) - мастер спорта 

России, член сборной команды России, серебряный призер Кубка России, 
серебряный призер Чемпионата России. 

Свистунов Андрей Михайлович (тренер Деревянко И.Г.) - мастер 
спорта России международного класса, член сборной команды России, 
победитель Чемпионата России. 

Отделение «Велоспорт» 
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Ныч Артем Юрьевич (тренер Ершов Е. А.) - мастера спорта России, 
член сборной команды России, победитель и призер первенства России и 
международных соревнований. 
  Лобанов Александр Геннадьевич  (тренер Ершов Е. А.) - кандидат в 
мастера спорта, член сборной команды России, победитель и призер 
первенства России.  

Стародубцев Азим Евгеньевич  (тренер Ершов Е. А.) - кандидат в 
мастера спорта, член сборной команды России, победитель и призер 
первенства России.  

Отделение «Футбол» 
Головин Александр Сергеевич (тренер Васютин С.Н.) - мастер 

спорта России, член юношеской сборной команды России, участник 
юниорского чемпионата Мира и молодежной лиги УЕФА, серебряный призер 
молодежного чемпионата  России среди команд Премьер - Лиги в составе 
ПФК ЦСКА. 

Ларионов Вадим Вячеславович (тренер Васютин С.Н.) - участник 
чемпионата молодежной лиги УЕФА, серебряный призер молодежного 
чемпионата  России среди команд Премьер - Лиги в составе ПФК ЦСКА. 

Киселев Михаил Сергеевич, Вагнер Алексей Юрьевич, 
Крижановский Дмитрий Константинович, Кольчурин Павел 
Владимирович, Керимов Андрей Валерикович, Попов Дмитрий 
Викторович (тренер Васютин С.Н.) - серебряные призеры региональных 
соревнований первенства России по мини-футболу. 

Любимов Александр Вадимович, Мигашев Вячеслав Юрьевич, 
Пименов Сергей Александрович, Подъява Мирон Сергеевич, Саламатов 
Алексей Витальевич, Чуриков Данил Юрьевич (тренер Васютин С.Н.) -  
участники финального турнира первенства России по футболу. 
   Завершилось мероприятие посадкой деревьев, в рамках месячника по 
посадке деревьев, который проходит в области с 30.04.2014 г. по 01.06.2014 г. 
На Аллее спортивной славы участниками торжественного мероприятия, 
посвященного чествованию лучших спортсменов и тренеров по итогам 
учебно-спортивного года, было высажено 30 саженцев. 
 

Праздник весны и труда 
  Этот день одинаково любим всеми поколениями,  и по праву считается 
всенародным праздником. Для людей старшего поколения Первомай по-
прежнему символизирует трудовую солидарность, для молодежи - весеннее 
обновление и надежды на будущее. 
   Весна, Мир и Труд - эти понятия являются залогом успешного 
развития любого общества, достижения всех намеченных планов. Мы все 
хотим весны своей земле, мира и спокойствия своему дому, родным и 
друзьям, хотим, чтобы труд каждого человека был востребован и оценен по 
достоинству, приносил радость и удовлетворение. 
  28 апреля в училище состоялась   товарищеская  встреча по волейболу  
между командами: сборная УОР и сборная футбольного отделения, 
посвященная празднику «Весны и труда». 
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Здоровая спортивная конкуренция между командами, перемешанная с 
юмором и творчеством, создали хорошее настроение, как членам команд, так 
и болельщикам.  Мероприятие получилось ярким и веселым.  
Встреча завершилась вручением сладких призов и праздничным чаепитием.   

 
В Ленинск-Кузнецком училище олимпийского резерва в рамках 

реализации проекта «Олимпийская школа» в отчетный период прошли 
встречи с учащимися школ № 20, № 73 и студентами технологического 
колледжа.  

В апреле 2014 года в библиотеке им. Крупской прошли встречи с 
учащимися и студентами образовательных учреждений города. Во время 
встреч методист по спорту Л.В. Трофимова рассказала об истории училища 
олимпийского резерва, о возникновении Олимпийского факела и спортивных 
объектах на которых проходили олимпийские состязания. В конце встреч 
представителям образовательных учреждений были вручены книги – «Твой 
олимпийский учебник». 

Задачи «Олимпийской школы» - распространять знания об олимпизме, 
олимпийском движении и Олимпийских Играх, пропагандировать идеалы и 
принципы чести и благородства  в спорте и жизни, знакомить школьников с 
Кузбасскими спортсменами, привлекая их к занятиям спортом. 

В  мае 2014 г. в школе № 20 прошла встреча учащихся с участницей 
Олимпийских Игр в Сочи – Соболевой Натальей.  

День Знаний 
 День знаний, 1 сентября, на Аллее Спортивной славы УОР было 
посажено новое деревце – символ стремления к жизни, процветания, 
стремления к росту, в том числе спортивного мастерства, проведен урок 
безопасности и спортивные состязания между командами учащихся и 
студентов. 

Встречи с интересными людьми  
В октябре 2014г. в рамках празднования 25-летия училища 

олимпийского резерва  и открытия отделения дзюдо состоялась встреча с 
одним из самых авторитетных специалистов в области боевых искусств в 
мире  Мадзами Мацушита,  который с 2011 года возглавляет сборную 
команду Кузбасса по дзюдо. 
      Господин Мацушита - выдающийся тренер  воспитавший целую плеяду 
знаменитых спортсменов, среди которых Эцио Гамба - Олимпийский 
чемпион 1980 года, главный тренер сборной России по дзюдо.  

Мадзами Мацушито отметил уникальность базы училища 
олимпийского резерва для обучения и подготовки профессиональных 
спортсменов, оставив наилучшие пожелания в книге почетных гостей.   

Также незабываемой для обучающихся стала встреча с заслуженным 
мастером спорта России по лыжным гонкам, серебренным призером  22 
зимних олимпийских игр в Сочи Александром Бессмертных. Ребята с 
удовольствием слушали выдающегося спортсмена, выпускника УОР, и  
задавали много вопросов на тему профессиональной деятельности 
спортсмена, его успехов и достижений.  В память о теплой встрече 
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Александр оставил  памятную олимпийскую медаль  за участие  в 22 зимних 
олимпийских играх в Сочи в дар музею Спортивной Славы УОР. 
 

Открытие зала ритмики и фитнеса.  
В рамках реализации мероприятий, посвященных 25-летию  ГОУ СПО 

"Ленинск-Кузнецкое УОР", в училище открылся зал ритмики и фитнеса.  
Целью открытия зала стало создание необходимых условий для 

внедрения Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса ГТО среди 
сотрудников училища, который направлен на повышение эффективности 
использования возможностей физической культуры и спорта в укреплении 
здоровья, гармоничном и всестороннем развитии личности, воспитании 
патриотизма и гражданственности, улучшении качества жизни граждан 
Российской Федерации. 

Коллектив училища с большой радостью воспринял это событие. И 
сейчас, после окончания трудового дня все сотрудники училища, желающие 
приобщиться к здоровому образу жизни, могут посещать зал, оснащенный 
современным спортивным оборудованием и инвентарем, для поддержания 
хорошей физической формы, что, безусловно, должно привести к улучшению 
эмоционального фона и жизненного тонуса всего коллектива. 

 
Празднование ЮБИЛЕЯ УОР 

 
31 октября 2014 года  училище олимпийского резерва отметило свой 

юбилей. В этот день прошел торжественный прием почетных гостей, в числе 
которых были представители департамента молодежной политики и спорта, 
администрации города, спортивных учебных учреждений области, 
выдающиеся спортсмены – выпускники училища. Много слов благодарности 
получили администрация и  коллектив училища  за внимание, заботу и 
значительный вклад в воспитание будущих звезд спорта. За каждым новым 
успехом наших спортсменов, за каждой большой победой стоит упорный 
труд тренеров и педагогов. Они воспитывают своих учеников в духе 
благородства, высокой нравственности, патриотизма. За 25 лет училище 
подготовило целую плеяду знаменитых кузбассовцев, которые прославляют 
наш край на международной спортивной арене. 

С такими профессионалами, преданными своему делу, в стенах училища 
вырастет еще не одно поколение талантливых спортсменов, достойных 
граждан Кузбасса и России. 
 

Посвящение в жители общежития 
  Доброй традицией стало в нашем училище чествование 
первокурсников. 11 ноября ребята, проживающие в общежитии, принимали в 
свое дружное спортивное братство «новичков» - тех, кто впервые поселился 
в «новый дом». 

Студенты старших курсов в юмористической форме познакомили  
ребят с правилами жизни в отрыве от дома, дали свои наказы и наставления, 
провели творческие  испытания и веселые конкурсы. 
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Прошедшим испытания «новичкам» были вручены шуточные «ордера 
на проживание», сладкие подарки. Вечер подарил всем ребятам 
замечательное настроение, улыбки, смех, радость общения. 

Торжественное посвящение в студенты 
  19 ноября в актовом зале ГОУ СПО «Ленинск-Кузнецкое УОР»  в 
рамках международного дня студентов состоялась торжественная церемония 
посвящения первокурсников в студенты в формате инсценированного 
представления. 
       Первокурсники и приглашенные приняли участие в конкурсах, 
викторине, костюмированной  развлекательной программе с зажигательными 
ведущими, посмеялись в ходе презентации «Какими были новички два 
месяца назад?» 

Главные теплые напутственные слова студенты услышали от директора 
училища – Натальи Владимировны Сизиковой. 

Получив заветный ключ от замка знаний из рук старшекурсников, все 
присутствующие в зале по традиции исполнили Гимн  студентов. 

Неделя русского языка и литературы 
  Одним из видов внеурочной деятельности по предмету в УОР является 
проведение тематической предметной недели. Неделя русского языка и 
литературы прошла с 08 по 13 декабря 2014 года с целью пробуждения у 
обучающихся интереса к русскому языку и литературе. Предметная неделя 
предусматривала использование в ходе открытых уроков, внеклассных 
мероприятий, творческих конкурсов современных образовательных 
технологий: информационно – компьютерной, критического мышления. 
  Позитивное воздействие на обучающихся оказали мероприятия, 
посвященные 200-летию со дня рождения великого русского поэта 
М.Ю. Лермонтова. С целью развития интереса к дальнейшему изучению 
творчества поэта проведен  библиотечный урок «Лермонтов. Поэт и человек» 
и киноурок «Лермонтов». 

Выставка документальной и художественной литературы о жизни и 
творчестве Лермонтова привлекла внимание ребят необычными 
экземплярами. 

Активное участие ребята приняли в творческом конкурсе на лучшее 
эссе «Ода спорту» и беседе о сквернословии. Актуальность и новизна 
материалов, включенных в мероприятия предметной недели, их 
насыщенность и информационность, а также профессиональное мастерство 
опытных педагогов позволили ребятам получить полезную информацию, 
расширить свой кругозор. 

Математическая неделя 
С 15 по 20 декабря 2014 года в УОР проведена неделя математики. 

    Неделя отличалась разнообразием мероприятий и информационной 
насыщенностью. Ребята проявили активность, участвуя в школьном туре 
олимпиады, математическом турнире, выставке математических газет, 
решали нестандартные задачи, готовили презентации о великих математиках. 
    К 70-летию со дня Победы учитель математики подготовила для ребят 
презентацию о роли математики во время Великой Отечественной войны. 
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    На линейке, посвященной подведению итогов предметной недели, 
самые активные ребята и победители олимпиады и конкурсов были отмечены 
грамотами и сладкими призами. 

День студента 
  В рамках Дня российского студенчества 25 января в ГОУ СПО 
«Ленинск-Кузнецкое училище (техникум) олимпийского резерва» ежегодно 
отмечается этот знаменательный день. 
  

В этом году 22 января в актовом зале учреждения собрались 
обучающиеся и тренерско-преподавательский состав на торжественное 
мероприятие, посвященное Татьяниному дню. Директор училища Наталья 
Владимировна Сизикова открыла мероприятие теплыми и искренними 
словами пожелания спортсменам удачи, успехов и достижений. 

Тринадцати лучшим студентам училища от губернатора Кемеровской 
области были вручены поздравительные открытки и денежные премии, 
пятерым — грамоты от администрации учреждения за активное участие в 
общественной жизни и создание достойного имиджа студента, неиссякаемую 
энергию, целеустремленность и активную жизненную позицию. 

Торжественная встреча завершилась концертно-развлекательной 
программой, подготовленной студентами и воспитателями. Зрителям были 
представлены музыкальные номера, шуточные презентации из студенческой 
жизни и организовано мировое путешествие по памятным местам, 
посвященным студенчеству.   

Неделя иностранного языка 
Очень интересными  и познавательными стали мероприятия в рамках  

недели иностранного языка, которая прошла с 16 по 20 февраля 2015 года в 
училище олимпийского резерва. Ребята оформили стенгазету «10 самых 
популярных достопримечательностей Лондона», приняли участие в 
видеолектории «Сокровищница Великобритании», организовали 
путешествие по драматическим  страницам истории Лондона. 

Внеклассная работа по английскому языку – это эффективный способ 
привлечения внимания к изучению иностранного языка. 

 
 

Неделя истории «70 дней  до 70-летия Победы» 
9 мая - великий праздник для всего российского народа. В преддверии 

 празднования 70-летия со дня Великой Победы  с 02 марта 2015 года  в 
училище олимпийского резерва началась неделя истории «70 дней  до 70-
летия Победы».  Неделя насыщена мероприятиями  военной тематики, 
которые вошли в план подготовки к празднованию 70-летия Победы. 

В рамках недели истории ребята побывали на экскурсии в музее боевой 
славы 376 - ой Кузбасско-Псковской Краснознаменной стрелковой дивизии 
школы № 38,  вместе с преподавателями исполнили песни военных лет на  
литературно-музыкальном вечере «Песни нашей Победы» и узнали историю 
их создания. 
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На уроке мужества  «И все-таки мы победили!» много интересного  
поведала ребятам  библиотекарь, представив исследования студентов о своих 
земляках, участниках ВОВ. 

В холле училища размещен информационный бюллетень  «Слава 
героям Отчизны!», в библиотеке учреждения готовится к оформлению 
тематический стенд к 70-летию Великой Победы. 

В настоящее время студенты и преподаватели готовят материалы для 
участия в конкурсе  творческих работ патриотической направленности среди 
учащейся молодежи «Победа деда, моя Победа», по итогам которого в фойе 
училища будет оформлена фотовыставка.  

 
Традиционно, на базе УОР проходили  тренировочные и 

восстановительные сборы сборных команд Кузбасса по вольной борьбе, 
тяжелой атлетики, лыжным гонкам, фигурному катанию. 

 
 

Важное место в подготовке высококвалифицированного специалиста 
занимает библиотека училища, её фонд. Основной целью работы библиотеки 
является обеспечение информационной поддержки образовательной и 
спортивной деятельности училища. По содержанию фонд библиотеки – 
универсальный, составляющими которого являются литература научно-
популярная, справочная, периодические издания, учебники и учебные 
пособия. В связи с введением новых законодательных актов в образовании 
учебно-воспитательным отделом разработано новое Положение о 
деятельности  библиотеки УОР, сформирован пакет документов по работе с 
изданиями, включенными в «Федеральный список экстремистских 
материалов». 

В рамках направления «Информационное обслуживание» библиотека  
осуществляет сотрудничество с городской ЦБС с целью более полного 
удовлетворения потребностей читателей УОР,  с библиотекой НМЦ 
городского управления образования для пополнения методической базы 
электронных источников.  

Фонд библиотеки пополняется и обновляется за счёт бюджетных и 
внебюджетных средств. За последний год пополнился фонд учебной 
литературы по общеобразовательным и специальным дисциплинам учебного 
плана. Приобретенная литература соответствует уровню подготовки 
специалистов в качестве учебных пособий для студентов.  

Культурно-просветительская (воспитательная) деятельность 
библиотеки осуществляется с целью содействия личностному развитию 
спортсменов, воспитанию культурного и гражданского самосознания. В 
данном направлении ведется планомерная и плодотворная работа: 
обновляется стендовый материал, проводятся библиотечные уроки, 
воспитательные мероприятия к знаменательным датам и событиям. 

 
Выпускник училища должен быть готов к профессиональной 

деятельности по физической культуре и спорту в качестве педагога по 
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физической культуре и спорту в образовательных учреждениях различного 
типа и вида,   в организациях, на предприятиях, в лечебно-профилактических 
учреждениях. По окончанию обучения выпускники получают документ 
государственного образца, подтверждающий завершение обучения 
соответствующего уровня и квалификации - диплом о среднем 
профессиональном образовании базового уровня. В основном контингент 
обучающихся училища составляют высококвалифицированные спортсмены, 
поэтому после окончания училища большинство выпускников продолжают 
профессионально заниматься спортом и параллельно  обучаются в 
институтах,  либо  работают в должности спортсмена-инструктора в 
спортивных школах. В помощь выпускникам УОР работает система 
непрерывного образования. Заключены Договоры  с КузГПА, КемГУКИ, 
СибГУФК. Выпускники успешно продолжают обучение в вузах 
Новокузнецка, Омска, Кемерова, работают по специальности. Выбирая вид 
деятельности, выпускники, как правило, отдают предпочтение тренерской 
работе и очень редко - педагога по физической культуре.   

Высокое качество подготовки специалистов в училище обеспечивается 
высококвалифицированными преподавательскими кадрами. Имеют высшее 
образование – 96%. Высшую квалификационную категорию имеют 74% 
сотрудников. 

Сведения о квалификационных категориях  педкадров

76%
16%

8%

Высшая категория Первая категория СЗД
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Сведения об образовании педагогических кадров

96%

4%

Высшее Средне-специальное

 
Награждение педагогического состава в отчетном периоде 

                                                                                                                   чел. 
Благодарность Министра спорта Российской Федерации 1 
Лауреат премии Кузбасса 1 
Медаль «За служение Кузбассу»                                                                           1 
Почетный работник общего образования РФ 1 

 
Для медицинского и медико-биологического обеспечения учебно-

тренировочного процесса и решения задач целенаправленной и 
круглогодичной подготовки высококвалифицированных спортсменов  УОР  
функционирует структурное подразделение –  медицинский 
восстановительный  центр  (далее - Центр).  

Центр  осуществляет  медицинскую  деятельность на основании 
оформленной в установленном порядке Лицензии на медицинскую 
деятельность № ЛО -42-01-001912 от 15 апреля 2013 года, выданной 
Управлением лицензирования медико-фармацевтических видов деятельности 
Кемеровской области. 
          Медицинское обеспечение Центра согласно Лицензии включает: 
- осуществление доврачебной медицинской помощи по диетологии, 
медицинским осмотрам (предрейсовым, послерейсовым), медицинскому 
массажу, сестринскому делу, физиотерапии, функциональной диагностике; 
-осуществление первичной медико-санитарной  медицинской помощи по 
кардиологии, лечебной физкультуре и спортивной медицине, травматологии 
и ортопедии.  

Медицинское обеспечение обучающихся предполагает проведение 
мероприятий по организации и оказанию медицинской помощи, 
направленной на  сохранение здоровья, улучшение процесса адаптации к 
повышенным физическим и психоэмоциональных нагрузкам,  на 
поддержание физической работоспособности и  достижение спортсменами 
высоких спортивных результатов. 
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Медицинское обеспечение обучающихся  УОР, входящих в составы 
сборных команд России, Кузбасса, в период учебно-тренировочных занятий, 
соревнований и отдыха включает:  

1. организацию и проведение лечебно-профилактических мероприятий, 
направленных на определение состояния здоровья, физического 
развития; 
2. мониторинг и коррекцию функционального состояния; 
3.  контроль за адекватностью физических нагрузок и функциональных 
возможностей,      за     степенью адаптации к нагрузкам; 
4.  допуск к занятиям различными видами спорта и соревнованиям; 
5. профилактику заболеваний и неотложных состояний, спортивных 
травм. 
Медико-биологическое обеспечение включает комплекс 

организационных мероприятий по обеспечению обучающихся 
лекарственными препаратами, биологически активными добавками. 

В медицинском восстановительном центре организована работа 
кабинетов:  

- Кабинет заведующей медико-восстановительным центром  и приема  
врачей – специалистов, в том числе врача по спортивной медицине, в 
котором ведется прием спортсменов  в рамках  углубленного медицинского 
обследования, текущего медицинского наблюдения, этапного 
(периодического) медицинского осмотра врачами-специалистами.  
Оснащение кабинета: велоэргометр «Ритм» ВЕ - 05», «АТЕМИ» приборы для 
измерения артериального давления механический МТ- 10  и  МТ -20,  
секундомер,  ступенька для степэргометрии, компьютерная программа 
«ORTO-EXPERT». 

- Кабинет доврачебного приема для проведения антропометрии 
спортсменов с последующей оценкой физического развития. В кабинете 
имеются весы медицинские электронные ВЭМ -150, весы медицинские типа 
РП -150 МГ, ростомер «РМ-2», динамометр кистевой ДК-50, спирометр 
сухой портативный ССП, тазометр, сантиметровая лента. В кабинете 
хранится картотека обучающихся спортсменов. 

- Кабинет функциональной диагностики на  электрокардиографе (одно-
трехканальный)  ЭК ЗТ-01-«Р-Д», в котором  проводится функциональное 
обследование спортсменов.  

- Кабинет оказания неотложной медицинской помощи, где 
предусмотрено оказание экстренной и неотложной медицинской помощи,  
проведение парентерального лечения разрешенными  средствами и методами 
по назначению врачей-специалистов. Кабинет оснащен всеми необходимыми 
медикаментозными и прикладными средствами оказания экстренной и 
неотложной медицинской помощи, средствами для  соблюдения 
саниэпидрежима кабинета.  

- Физиотерапевтический  кабинет, ингаляторий для  получения  
спортсменами восстановительного лечения на следующих аппаратах: 
гальванизаторе «Поток-1», электростимуляторе «Миоритм 040», УВЧ-60,  
аппарате для ультразвуковой терапии УЗТ-1.01Ф, аппарате низкочастотной 
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физиотерапии «Амплипульс - 5», светодиодной фототерапии «Дюна -Т», 
ингаляторе компрессорном  OMRON Comp Air Pro (NE-С29-RU). 

- Кабинет массажа, в котором проводится не только лечебный, но и 
другие виды спортивного массажа.  Используется массажный стол типа МСК 
-222,  массажный комплекс «Арман», вибромассажное кресло. 

- Сауна  используется для проведения восстановительных процедур. 
- Медицинский склад - для хранения медикаментов и изделий 

медицинского назначения. 
Медицинское и медико-биологическое обеспечение осуществляется 

медицинским персоналом из специалистов с высшим и средним 
медицинским  профессиональным образованием, имеющим сертификат 
специалиста.  

В штат Центра входят:  
- врач по спортивной медицине,  
- врач-кардиолог,  
- врач-травматолог-ортопед, 
- медицинская сестра по физиотерапии,  
- медицинская сестра диетическая,  
- медицинская сестра, 
- санитарка. 

Укомплектованность врачами,   средним  и младшим медицинским 
персоналом – 100%. Из числа врачей высшую категорию имеют 3 человека,   
первую категорию – 1 человек. Медицинские сестры имеют первую и вторую  
квалификационные категории. 

Для качества медицинского  обеспечения  высококвалифицированных 
спортсменов  медицинский восстановительный центр сотрудничает на 
договорных началах с другими лечебно-профилактическими учреждениями 
города. 

Ежегодно проводится углубленное медицинское обследование 
обучающихся. 

Для обучающихся организовано 5-разовое  бесплатное горячее питание с 
суточной калорийностью 3750 ккал.  Пищеблок оснащен современным 
технологическим оборудованием.  

Обеспечение качества питания систематически сопровождается 
производственным контролем, 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.   
Реализация требований Производственной программы, выполнение 

санитарно-гигиенических требований позволило  сохранить  безопасность 
питания обучающихся. 
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МВЦ ведет систематический контроль за состоянием здоровья, 
функциональным состоянием спортсменов, обоснованием рационального 
тренировочного режима тренировок, средствами повышения спортивной 
работоспособности.                                    

Приоритетными целями в деятельности медико-восстановительного 
центра явились: обеспечение безопасности и повышение качества оказания 
медицинских услуг, внедрение современных технологий лечения и 
восстановления спортсменов для достижения высоких спортивных 
результатов. 

Поддерживается на высоком уровне качество медицинского осмотра 
спортсменов. За текущий период все спортсмены (за исключением лиц, 
обучающихся без этапов спортивной подготовки, на внебюджетном 
обучении или находящихся в академическом отпуске) прошли углубленный 
медицинский осмотр. По направлениям врачей  в течение года активно 
организовано дополнительное обследование 37 обучающихся. На каждого 
спортсмена дано комплексное унифицированное  заключение о состоянии 
здоровья, о функциональных возможностях. 

В целях успешного выступления на соревнованиях для спортсменов в 
течение года проводилась фармакологическая подготовка разрешенными 
препаратами и средствами. Фармакологическая подготовка и витаминизация 
позволили спортсменам в течение года  сохранить здоровье на фоне 
повышенных физических нагрузок. В течение года отсутствовали случаи 
отчисления обучающихся по состоянию здоровья. 

Для достижения высоких спортивных результатов медицинской службой 
используются современные технологии  профилактики, восстановления  и 
лечения  опорно-двигательного аппарата, респираторно-вирусных 
заболеваний (медикаментозные, физиотерапевтические). В течение года не 
отмечено  случаев  перетренировки, переутомления спортсмена. 

В целях обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия в 
сфере обучения, занятий спортом, проживания, питания обучающихся, 
утилизации отходов и т. д. выполняется Программа производственного 
контроля. В рамках Программы производственного контроля  соблюдается  
порядок приема продуктов питания на пищеблок и перечень необходимых 
сопроводительных документов на продукты питания.  Организован 
лабораторный контроль службой Роспотребнадзора.    

Сотрудники, деятельность которых связана с реализацией пищевых 
продуктов, воспитанием и  обучением, коммунальным и бытовым 
обслуживанием  обучающихся,  прошли профессиональную гигиеническую 
подготовку с последующей аттестацией. 

В целях  безопасности, а также сохранения здоровья и раннего 
выявления профессиональных заболеваний среди сотрудников, соблюдается 
предварительный медицинский осмотр,  организован периодический 
медицинский осмотр. Все сотрудники прошли предварительный и 
периодический медицинский осмотр, флюорографическое обследование и 
допущены к работе в образовательном учреждении. 
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Для повышения качества контроля (учет, наблюдение, лечение) 
сформирована картотека обучающихся по классам, группам и по спортивным 
отделениям согласно списочному составу.  Во врачебно-контрольные карты 
спортсмена  внесены  сведения о физическом развитии, о функциональном 
состоянии, записи приема врачей-специалистов, наблюдение в динамике, 
допуск к тренировкам и соревнованиям, сведения о заболеваниях и травмах, 
заключение и   рекомендации по учебно-тренировочному процессу. 
Картотека диспансерной группы спортсменов оформлена сигнальными 
метками. Это обеспечило полноту и качество медицинского наблюдения за 
спортсменами. 

Для выполнения Федерального законодательства все обучающиеся  
имеют письменные разрешения (или отказ) на определенные виды 
медицинских вмешательств. Обеспечено правовое регулирование при 
медицинском вмешательстве. 

Организация мероприятий по предупреждению и распространению 
гриппа и простудных заболеваний (профилактические прививки, активное 
выявление и своевременная изоляция заболевших, масочный режим для 
сотрудников, физиолечение) позволила избежать массового заболевания, 
эпидемической вспышки среди обучающихся и сотрудников. Учебно-
тренировочный процесс не прерывался на карантин. 

Организована поверка и калибровка изделий медицинского назначения. 
Все изделия проверены, прокалиброваны в надлежащий срок, признаны 
безопасными для обследования и лечения обучающихся. 

Для открытия учреждения к новому учебному году все помещения 
приведены в надлежащее санитарно-гигиеническое состояние в соответствии 
с нормативными актами. Службой Роспотребнадзора учреждение  открыто 
без замечаний. 

 В результате проведенной работы медицинской службой обеспечен 
непрерывный учебно-тренировочный процесс с целью достижения высоких 
спортивных результатов обучающимися, сохранено санитарно-
эпидемиологическое благополучие во всех функциональных подразделениях  
учреждения. 
    

По картам гарантированного медицинского обслуживания 32 
обучающихся-спортсмена  прошли  дополнительное обследование на базе 
высокотехнологического оборудования в научно-клиническом центре  и в 
ККЦ ЛФК и СМ (ЭХОкардиография сердца, рентгенологическое 
обследование опорно-двигательного аппарата, магнитно-резонансная 
томография, компьютерная томография). 

Ежегодно к официальным соревнованиям всероссийского и 
международного уровней спортсмены обеспечиваются восстановительным 
лечением. 

Приобретаемые в достаточном количестве фармакологические средства 
позволяют создать запас лекарственных средств, витаминов для 
профилактики и лечения простудных заболеваний, а также для проведения 
восстановительных мероприятий.  
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 В 2014 году для  реализации целей и задач учебно-тренировочного 
процесса и комфортного проживания высококвалифицированных 
спортсменов в ГОУ СПО «Ленинск-Кузнецкое УОР» хозяйственным отделом 
был проведен комплекс мероприятий, направленных на:  
-  обеспечение  высокоэффективной работы по техническому обслуживанию  
зданий; 
- улучшение работоспособности всех инженерных систем и сетей 
теплоснабжения, горячего и холодного водоснабжения; 
- обеспечение санитарно-гигиенических, санитарно-технических условий, 
пожарной и электробезопасности, антитеррористической защищённости; 
 
 С целью обеспечения пожарной безопасности учебно-тренировочного 
процесса и круглогодичного проживания  обучающихся членов сборных 
команд Кузбасса и России   выполнена следующая работа:                              
    -пропитка огнезащитным составом деревянных конструкций чердачных 
помещений;        
    -перезарядка первичных средств пожаротушения;                            
    -испытание внутреннего водопровода на водоотдачу,                                                     
 В августе 2014 года комиссией в составе государственного  инспектора  
по пожарному надзору и по Роспотребнадзору была проведена приемка 
училища к новому учебному году  нарушения и замечания не выявлены. 

Результаты самообследования показывают, что потенциал училища по 
всем рассмотренным показателям отвечает требованиям к содержанию и 
качеству подготовки специалистов. 

Кадровый состав обеспечивает учебно- воспитательный и учебно-
тренировочный процессы.  С помощью внедрения элементов различных 
технологий, опережающего обучения, индивидуальных занятий  
преподавателям училища удается проведения учебных занятий адаптировать 
к условиям учебно-тренировочного процесса. За здоровьем спортсменов 
установлено качественное медицинское наблюдение. Материально-
техническая база, включая аудиторный фонд, учебно-лабораторное 
обеспечение, средства и формы библиотечно-информационной поддержки 
учебного процесса, достаточны для обеспечения реализуемой специальности 
и продолжает пополняться. 

Социально-бытовые условия студентов и преподавателей являются 
достаточными. Наблюдается рост доли привлеченных денежных средств для 
обеспечения учебного и учебно – тренировочного процессов и 
жизнедеятельности училища, в т.ч. внебюджетных. 

Из анализа структуры подготовки специалистов видно, что училище 
имеет перспективы развития, выпускник повышают свое образование в 
ВУЗах (в большей части по специальности) и продолжают пополнять 
сборные команды области и России. 
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Раздел IV 
 

Материальные условия и информационно-технические средства обеспечения 
образовательного процесса 
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1. МАТЕРИАЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ ОРГАНИЗАЦИИ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

 
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    - 217 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 
 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 - 5.127 экз. , в том числе: 
учебники и учебные  пособия – 1.328 экз., методическая литература - 475  
экз.  

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

 тяжелой атлетики, тренажерный зал – площадь - 140,8 кв.м; 
 вольной борьбы, универсальный зал – площадь - 145 кв.м; 
 зал для бокса,  спортивный зал ОФП– площадь - 71,4 кв.м.  
 зал ритмики и фитнеса 

9.Спортивная площадка – футбольное поле,  площадь – 3600кв.м. 
10. Стадион – аренда  
11. Бассейн – аренда 924 м 2 
12.Столовая  - площадь - 420,5 кв.м, число посадочных мест – 120 
13.Актовый зал - площадь – 82,9кв.м 
 14.Музей Спортивной славы УОР – площадь – 50,5 кв.м.     
15.Медико-восстановительный Центр – площадь- 173.5 кв.м: 

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

16.Общежитие: площадь-1325,8 кв.м, количество мест - 148 
17.Сауна- площадь- 21,3 кв.м 
18.Душевые для мальчиков - площадь –38,6кв.м , 
                     для девочек  площадь – 27,9кв.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-  площадь –180,3 кв.м 
 

 
Общая площадь помещений, в которых осуществляется образовательная 

деятельность 
     

Таблица 4.1.1 

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. 
 

Численность обучающихся (студентов), проживающих в общежитии 
 

Таблица 4.1.2 
Количество студентов 

(обучающихся), 
проживающих в общежитии 

Доля проживающих студентов 
(обучающихся) в общежитии от общего 

числа нуждающихся в общежитии, % 
166 89 

 
 

2. ИНФОРМАЦИОННО - ТЕХНИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА ОБЕСПЕЧЕНИЯ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

 
 

Количество компьютеров  
    Таблица 4.2.1 

Общее количество компьютеров со сроком 
эксплуатации не более 5 лет 

Количество компьютеров в расчете на 
одного студента (обучающегося) 

9 0,5 
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Раздел V.  
 

Финансово-экономическая деятельность 
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