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РАЗДЕЛ I. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА
ГПОУ «ЛЕНИНСК-КУЗНЕЦКОЕ УОР»
1.1. Общие сведения об организации
Государственное профессиональное образовательное учреждение
«Ленинск-Кузнецкое училище олимпийского резерва» (далее - УОР)
начинает свою историю в 1989 году.
1989 – создание «Ленинск-Кузнецкого училища олимпийского резерва»
путем преобразования общеобразовательной школы-интерната спортивного
профиля №41 г. Ленинска-Кузнецкого Постановлением Совета Министров
СССР от 05.12.1988 №1385 «О генеральной схеме управления физической
культурой и спортом».
Это было первое за Уралом и седьмое в стране среднее специальное
учреждение такого профиля.
1999 - переименовано в Государственное образовательное учреждение
«Ленинск-Кузнецкое училище олимпийского резерва».
2009 - переименовано в Государственное образовательное учреждение
среднего профессионального образования «Ленинск-Кузнецкое училище
(техникум) олимпийского резерва» (приказ департамента молодежной
политики и спорта Кемеровской области от 07.08.2009 №461).
2015 - переименовано в Государственное профессиональное
образовательное учреждение «Ленинск-Кузнецкое училище олимпийского
резерва» в соответствии с приказом департамента молодежной политики и
спорта Кемеровской области «Об изменении наименования государственного
учреждения Кемеровской области без изменения типа, существующего
государственного учреждения» от 06.07.2015 г. №597а
В октябре 2018 года училищу исполнится 29 лет.
1.1.1. Полное наименование УОР в соответствии с Уставом и свидетельством
о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц
Государственное профессиональное образовательное учреждение
«Ленинск-Кузнецкое училище олимпийского резерва»
1.1.2.Юридический адрес Россия, 652515, Кемеровская область,
г.Ленинск-Кузнецкий, пр.Кирова, дом 104
1.1.3.Фактический адрес Россия, 652515, Кемеровская область, г.ЛенинскКузнецкий, пр.Кирова, дом 104
Телефоны (38456)7-36-89, 3-24-58, 7-35-48
Факс (38456)7-36-89
E-mail: snv.uor@mail.ru; secretary.uor@mail.ru
1.1.4.Год основания 1989
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1.1.5.Учредители Департамент молодежной политики и спорта
Кемеровской области, начальник Пятовский Антон Александрович,
650064, г.Кемерово, пр._Советский, 62, (3842) 36-76-80
1.1.6. Регистрация устава в МРИФНС №2 по Кемеровской области
13.08.2015г.
за
государственным
регистрационным
номером
21542120439402 (ОГРН 1024201303807)
1.1.7.Действующая
лицензия
от
10.09.2015г.
№15302,выдана
Государственной службой по надзору и контролю в сфере образования
Кемеровской области, срок действия - бессрочно.
1.1.8.Свидетельство о государственной аккредитации от 23.05.2018г.№3394,
выдано Государственной службой по надзору и контролю в сфере
образования Кемеровской области, действительно по 23.05.2024г.
Свидетельство о государственной аккредитации от 23.05.2018г.№3395,
выдано Государственной службой по надзору и контролю в сфере
образования Кемеровской области, действительно по 23.05.2030г.
1.1.9. Форма собственности учреждения – государственная.
1.1.10. Тип государственного учреждения – бюджетное.
1.1.11.Тип
учреждения
как
образовательной
организации
—
профессиональная образовательная организация.
1.1.12. Форма обучения - очная.
1.1.13. Обучение осуществляется по специальности - 49.02.01Физическая
культура (квалификация – Педагог по физической культуре и спорту):
- на базе среднего общего образования со сроком обучения - 2 г.10 мес.;
- на базе основного общего образования со сроком обучения - 3 г.10 мес.
1.2. Характеристика контингента обучающихся УОР








Контингент обучающихся (учащихся, студентов) состоит из
спортсменов, прошедших предварительную подготовку более чем в 40
организациях спортивной направленности Кемеровской области и различных
областей СФО (в т.ч. из городов: Новосибирска, Ангарска, Красноярска,
Хабаровска; республик Алтай и Тыва), с учетом их спортивного результата,
состояния здоровья и перспективности по принципу лучшего спортивного
результата.
В 2017/2018 учебном году количество спортсменов на 01.09.2017 в
училище составляло 179 человек.
Спортсмены проходят спортивную подготовку на 21 отделении:
Баскетбол
Бокс
Велоспорт
Вольная борьба
Греко-римская борьба
Дзюдо
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Конькобежный спорт
Лѐгкая атлетика
Легкая атлетика ПОДА
Лыжные гонки
Пауэрлифтинг ПОДА
Санный спорт
Сноуборд
Спортивная гимнастика
Тайский бокс
Тхэквондо
Тяжелая атлетика
Фигурное катание
Футбол
Хоккей с мячом
Художественная гимнастика
 17 отделений по олимпийским видам спорта;
 2 отделения паралимпийских дисциплин (пауэрлифтинг ПОДА и
легкая атлетика ПОДА);
 2 отделения по базовым видам спорта для Кемеровской области.
В состав сборных команд России входят 50 человек(28%), в состав
сборных команд Кузбасса - 107 человек(60%).
Количественный состав членов сборных команд России по видам
спорта:

Сноуборд
12

Вольная борьба
11

Тяжелая атлетика
6

Бокс
4

Велоспорт-шоссе
4

Дзюдо
4

Тайский бокс
3

Пауэрлифтинг (ПОДА)
2

Тхэквондо
2

Легкая атлетика
1

Санный спорт
1

Хоккей с мячом
1
Количественный состав обучающихся в настоящее
имеющих спортивные звания и разряды:
1 - Заслуженный мастер спорта России;
3 - мастеров спорта России международного класса;
36 - мастеров спорта России;

время,
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85 - кандидата в мастера спорта;
23 - спортсменов 1 разряда;
31 - спортсменов массовых разрядов.
Распределение обучающихся по спортивным разрядам, званиям, этапам
спортивной подготовки
№
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Спортивный разряд/звание
Этап спортивной подготовки

2017 год
182 чел.
ЗМС
1
МСМК
3
МС
28
КМС
88
1 разряд
35
Массовые разряды
27
Тренировочный этап
58
Этап совершенствования спортивного мастерства 88
Этап высшего спортивного мастерства
36

2018 год
179 чел.
1
3
36
85
23
31
54
84
43

Возрастная структура спортсменов УОР остается практически
неизменной. Наибольший удельный вес в структуре общего количества
занимает молодежь в возрасте 15-21 лет - 169 человек, что составляет 95%;
старше 21 года - 10 человек, что составляет 5%.
Возрастная характеристика обучающихся
Количество обучающихся (в абсолютных единицах и в процентах)
до 15 лет
15-21 год
старше 21 года
0
0%
169
95%
10
5%
Контингент обучающихся по общеобразовательным программам
Количество обучающихся

0

13

0

Всего
обучающи
хся
13

0

1

0

1

0

1/13

0/0

1/13

Начальная Основная
школа
школа
Общее количество обучающихся
Общее количество классов
в том числе:
- общеобразовательных

Средняя
школа
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Контингент обучающихся
по программам подготовки специалистов среднего звена
Специальность,
квалификация

Форм
а
обуче
ния

I курс

II курс

III
курс

IV
курс

Всего
студен
тов

Специальность:
49.02.01 Физическая
культура
Квалификация: педагог по
2/34/18
Очная
34/18*
физической культуре и
*
спорту
(срок обучения 2г. 10
мес.)
Специальность:
49.02.01 Физическая
культура
2/41/32 2/62/44 3/72/46 2/32/25 207/
Квалификация: педагог по Очная
*
*
*
*
147*
физической культуре
(срок обучения 3 г.10
мес.)
*из общего количества бюджет
Условия комплектования учебных групп и классов

Муниципальный
набор
Областной набор
Федеральный
набор

Основное
общее
образование
1

Среднее общее
образование
-

Среднее
профессиональное
образование
42

12
-

-

124
16

Количество классов и учебных групп устанавливается училищем по
согласованию с Учредителем в пределах выделяемых им бюджетных
средств. Прием в училище в течение учебного года осуществляется при
наличии вакантных мест. Прием обучающихся в течение учебного года
согласуется с Учредителем и оформляется приказом директора ГПОУ
«Ленинск-Кузнецкое УОР».
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В приемную комиссию УОР (2017 /2018) на бюджетные места было
подано 86 заявлений, против контрольной цифры приема – 41 (увеличили до
43 человек).
Среди зачисленных:
Члены сборных команд России – 29;
Члены сборных команд Кузбасса – 22;
Призеры первенств России, Европы и Мира – 6 человек;
Призеры первенств Сибирского Федерального округа – 6 человек;
Члены сборных команд России – 7 человек;
Члены сборных команд Кузбасса – 22 человека.
Из общего количества зачисленных в 2017/2018 учебном году
зачислено:
 на тренировочный этап – 29 человек;
 на этап совершенствования спортивного мастерства – 23 человека;
 на этап высшего спортивного мастерства зачислен – 1 человек.

Анализ итогов зачисления за 2012-2017 гг.
180
160
140
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60
40
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0
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МСМК

2013

2014

КМС
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Внебюджетная
форма
обучения

2016

2017

1.3. Основные приоритеты, направления и задачи развития
ГПОУ «Ленинск-Кузнецкое УОР»
Основной целью деятельности Учреждения является реализация
профессиональных образовательных программ среднего профессионального
образования, основного общего образования и осуществления спортивной
подготовки на территории Российской Федерации по программам
спортивной подготовки, разработанным в соответствии с федеральными
стандартами спортивной подготовки по видам спорта на тренировочном
этапе (этапе спортивной специализации), этапе совершенствования
спортивного мастерства и высшего спортивного мастерства.
Государственное профессиональное образовательное учреждение
«Ленинск-Кузнецкое училище олимпийского резерва» - это спортивнообразовательный комплекс, где обучаются и получают спортивную
подготовку, проходят медицинское и психологическое обследование,
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проживают и обеспечиваются питанием лучшие спортсмены по видам
спорта, включенным в программы Олимпийских игр, Паралимпийских игр и
Сурдолимпийских игр, а также по неолимпийским видам спорта,
являющимися базовыми для Кемеровской области.
Программно-методическое, кадровое и материально-техническое
обеспечение, медико-восстановительное и педагогическое сопровождение
учебно-тренировочного процесса и соревновательной деятельности
обучающихся позволяет успешно реализовать цели и задачи
Государственного
профессионального
образовательного
учреждения
«Ленинск-Кузнецкое училище олимпийского резерва», о чѐм говорят
результаты, достижения обучающихся и выпускников УОР.
С 2016 года учреждение осуществляет образовательную деятельность по
дополнительным
профессиональным
программам
(повышение
квалификации, переподготовка), реализация которых не является основной
целью его деятельностью.
Администрация ГПОУ «Ленинск-Кузнецкое УОР»
Директор
Сизикова
Наталья
Владимировна,
кандидат
психологических наук, Почетный работник общего образования РФ.
Контактный телефон 8(38456) 7-36-89.
Заместитель директора по учебно-спортивной работе – Юрин
Андрей Константинович.
Контактный телефон 8(38456) 7-35-48
Заместитель директора по учебно-воспитательной работе – Смаль
Ольга Юрьевна.
Контактный телефон 8(38456) 3-24-58.
И.о. заведующего медико-восстановительным центром – Гилев
Федор Николаевич.
Главный бухгалтер - Захарова Татьяна Владимировна.
Начальник хозотдела - Волкович Юлия Николаевна.
Начальник гаража - Лежников Анатолий Аркадьевич.
Управление УОР осуществляется в соответствии с законодательством
Российской Федерации, Уставом УОР на принципах демократичности,
открытости, приоритета общечеловеческих ценностей, охраны жизни и
здоровья человека, свободного развития личности.
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РАЗДЕЛ II. УСЛОВИЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО
ПРОЦЕССА
2.1.
















Материально- техническое оснащение воспитательнообразовательного и тренировочного процессов

В 2017-2018 учебном году ГПОУ «Ленинск-Кузнецкое УОР»
осуществляло образовательную и методическую деятельность по реализации
основных общеобразовательных программ основного общего образования,
основной профессиональной образовательной программы среднего
профессионального образования по специальности 49.02.01. Физическая
культура с нормативным сроком обучения 3 года 10 месяцев на базе
основного общего образования (с освоением программы среднего общего
образования) и с нормативным сроком обучения 2 года 10 месяцев на базе
среднего общего образования и дополнительных профессиональных
образовательных программ.
Совершенствование системы подготовки спортсменов невозможно без
создания и совершенствования учебно-материальной базы учреждения.
Существующая учебно-материальная база ГПОУ «Ленинск-Кузнецкое УОР»
соответствует современным требованиям федеральных государственных
образовательных стандартов среднего профессионального образования и
федеральных стандартов спортивной подготовки по видам спорта по
организации воспитательно-образовательного и тренировочного процессов.
В УОР оборудованы:
КАБИНЕТЫ
Кабинет математики;
Кабинет методического обеспечения организации физкультурно-спортивной
деятельности;
Кабинет безопасности жизнедеятельности;
Кабинет гуманитарных и социально- экономических дисциплин;
Кабинет биологии;
Кабинет иностранного языка;
Кабинет анатомии и физиологии человека;
Кабинет химии;
Кабинет теории и методики избранного вида спорта;
Кабинет педагогики и психологии;
Кабинет физики;
Кабинет теории и истории физической культуры;
Кабинет лечебной физической культуры и массажа;
Тактический класс футбольного отделения;
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ЛАБОРАТОРИИ
Лаборатория информатики и информационно- коммуникационных
технологий;
Лаборатория физической и функциональной диагностики;
Лаборатория кабинета химии;
Лаборатория кабинета физики.
БИБЛИОТЕКА
ЧИТАЛЬНЫЙ ЗАЛ С ВЫХОДОМ В СЕТЬ ИНТЕРНЕТ- 24,7 КВ.М.
СПОРТИВНЫЕ ЗАЛЫ:
тяжелой атлетики, тренажерный зал – площадь - 133,8 кв.м;
вольной борьбы, универсальный зал – площадь – 171,2 кв.м;
вольной борьбы, универсальный зал (малый зал) – площадь – 13,8 кв.м;
тренажерный зал №1 - площадь – 46,1 кв.м;
тренажерный зал №2 - площадь – 65,4 кв.м;
тренажерный зал №3 - площадь – 41,9 кв.м;
зал для бокса, спортивный зал ОФП– площадь – 33,3 кв.м.
зал ритмики и фитнеса-46,2 кв.м.
СПОРТИВНАЯ ПЛОЩАДКА – ФУТБОЛЬНОЕ ПОЛЕ, площадь – 3600 кв.м.
СТОЛОВАЯ - площадь - 434,0 кв.м., число посадочных мест – 120
АКТОВЫЙ ЗАЛ - площадь – 77,8 кв.м.
МУЗЕЙ СПОРТИВНОЙ СЛАВЫ УОР – площадь – 50,4 кв.м.
В рамках сетевой формы реализации образовательных программ
заключены договоры о сетевой форме реализации образовательной
программы с МАУ «Лыжно-спортивный комплекс» и с ФГКУ «7 отряд ФПС
по КО».
Для реализации целей и задач учебно-тренировочного процесса в
ГПОУ «Ленинск-Кузнецкое УОР» в соответствии с мероприятиями
программы "Развитие физической культуры и спорта в Российской
Федерации на 2016-2020 годы" функционируют тренажерный зал для
кардионагрузок,
зал
силовых
тренировок,
многофункциональный
тренажерный комплекс с навесным оборудованием. С целью организации
систематических учебно-тренировочных занятий для спортсменов
установлен уличный крытый тренажерный комплекс.
В течение года проводились профилактические работы по
электроснабжению, теплоснабжению, холодного и горячего водоснабжения,
санитарно-технических устройств.
Для обеспечения безопасной эксплуатации зданий и сооружений, два
раза в год /весна, осень/ проводились плановые осмотры технического
состояния зданий, результаты которых отражались в специальных актах,
кроме плановых осмотров проводились внеочередные осмотры после
стихийных бедствий. Результаты внеочередных обследований также
оформлялись актом.
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С целью обеспечения пожарной безопасности проведены следующие
работы:
- пропитка огнезащитным составом деревянных конструкций
чердачных помещений;
-перезарядка огнетушителей;
-испытание внутреннего водопровода на водоотдачу;
-проверка пожарных гидрантов;
-замер сопротивления изоляции электрооборудования;
-проверка знаний по электробезопасности и теплоснабжению.
В рамках поставленных задач:
-завершен ремонт 5-ти комнат на втором этаже общежития;
- проведен текущий ремонт в мужском душе: частично заменена
кафельная плитка на стенах, заменены душевые перегородки, душевые
смесители, выполнены прочие мелкие работы.
- для новых комнат общежития приобретена и установлена мебель;
-для столовой закуплено и установлено новое технологическое
оборудование - линия раздачи.
-по окончанию отопительного сезона осуществлены ремонтные работы
системы отопления, горячего, холодного водоснабжения, промывка,
опрессовка системы отопления, канализационных сетей.
Общая площадь помещений, в которых осуществляется
образовательная деятельность
Общая площадь помещений, в
которых осуществляется
образовательная деятельность,
кв.м.
1915 кв.м.

Площадь помещений, в которых
осуществляется образовательная
деятельность в расчете на одного
обучающегося (студента), кв.м.
7,8 кв.м.

Численность обучающихся в местах для временного проживания
Количество обучающихся,
проживающих в общежитии
159

Доля проживающих обучающихся в
общежитии от общего числа
нуждающихся в общежитии, %
100%

Информационно-технические средства обеспечения
образовательного процесса
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Для информационного обеспечения учебного процесса в ГПОУ
«Ленинск-Кузнецкое УОР» используются 9 компьютеров, 9 ноутбуков, 6
проекторов, 3 интерактивные доски.
Общее количество компьютеров со
сроком эксплуатации не более 5 лет
18

Количество компьютеров в расчете
на одного обучающегося
0,07

Деятельность библиотеки
Важную роль в образовательной подготовке высококвалифицированного
специалиста играет составляющая книжного фонда библиотеки училища.
Библиотека
образовательного
учреждения
является
частью
информационно-образовательного пространства, формирующегося и активно
развивающегося в современных условиях.
Библиотека: площадь - 41,5 кв.м;
книжный фонд - 6906экз., в том числе:
учебники и учебные пособия – 1283 экз.,
методическая литература - 595 экз.
Читальный зал с выходом в сеть Интернет- 24,7кв.м.
Основная цель работы библиотеки в 2017-2018 учебном году обеспечение
эффективного
информационного
сопровождения
образовательной и спортивной деятельности обучающихся – была
реализована посредством решения следующих задач:
1. содействовать
формированию
информационной
культуры
обучающихся и педагогов;
2. оптимизировать работу по учету библиотечного фонда и его
сохранности;
3. реализовать личностно-ориентированный подход в работе с
пользователями библиотечных услуг;
4. создать благоприятные условия для формирования положительного
опыта социализации личности спортсмена.
В отчетном периоде (2017-2018 учебном году) сформирован фонд
электронных версий учебников по всем учебным дисциплинам,
междисциплинарным курсам, профессиональным модулям, комплект
которых можно с помощью флеш-карты использовать во время выезда на
учебно-тренировочные сборы, при подготовке к промежуточной аттестации.
За учебный год пополнение фонда библиотеки осуществлялось за счет
добровольных пожертвований: подарены 45 экземпляров художественной
литературы и 23 экземпляра учебной литературы.
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С целью обеспечения качества предоставляемых образовательных
услуг образовательным учреждением в январе 2018 года заключен договор с
электронно-библиотечной системой IPRbooks, которая предоставила нам
более 30 тысяч учебных изданий.
В течение года велась работа по обновлению и систематизации
электронной базы информационных ресурсов. Своевременно проводилась
сверка информационных материалов и книжного фонда в целях исключения
возможности массового распространения экстремистских материалов.
На решение педагогических задач, направленных на воспитание
внутренней культуры и высокой спортивной мотивации обучающихся в
течение учебного года проводились различные воспитательные мероприятия,
спортивные соревнования, оформлялись стенды и тематические выставки к
знаменательным событиям.
2.2.

Наличие базы для прохождения учебной и производственной
практик

Учебная и производственная практики предусматривают закрепление и
углубление знаний, полученных обучающимися в процессе теоретического
обучения, приобретение ими необходимых умений практической работы по
избранной специальности, овладение навыками профессиональной
деятельности, приобретение практического опыта.
Для студентов ежегодно проводятся организационные собрания
непосредственно перед практикой и после неѐ, где студенты информируются
о времени проведения практики, перечне необходимой отчетной
документации, содержании практики. После прохождения практики
руководитель заслушивает отчеты студентов о проделанной работе.
Для прохождения учебной практики студенту дается план-задание
руководителем практики. По итогам прохождения учебной практики студент
обязан предоставить отчет о прохождении практики, документы и учебнометодические материалы, указанные в отчете согласно требованиям
программ практик. Учебная и производственная практики реализуются в
образовательных учреждениях города и области, с которыми заключены
договоры.
В отчетном периоде заключены договоры с 16 учреждениями.
2.3.

Кадровый потенциал

В ГПОУ «Ленинск-Кузнецкое УОР» реализацию образовательных,
воспитательных и спортивных программ осуществляет опытный,
высокопрофессиональный
коллектив
преподавателей,
тренеров,
воспитателей, что помогает обучающимся в полном объеме формировать
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общие и профессиональные компетенции, предусмотренные ФГОС СПО,
одновременно с совершенствованием спортивного мастерства.
Численность педагогических работников (преподаватели, воспитатели,
методист) в период 2017-2018 учебного года составлял 24 человека. Из них
18 человек имеют высшую квалификационную категорию (75%), 6 человек –
первую (25%). 100% педагогов имеют квалификационную категорию. В
отчетный период успешно прошли процедуру аттестации на высшую
квалификационную категорию 3 человека.
На базе училища тренировочные занятия проводят 10 тренеров. Из них:
8 основных, 2 совместителя, 1 чел. имеет звание «Заслуженный тренер
России», 2 чел. имеет нагрудный знак «Отличник физической культуры и
спорта», 1 чел. имеет звание «Заслуженный работник физической культуры
РФ».
Использование различных форм обучения педагогического и
административно-управленческого персонала позволяет в течение
нескольких лет обеспечивать реализацию права педагогических работников
на дополнительное образование по профилю педагогической деятельности не
реже чем один раз в три года (ФЗ-№273 «Об образовании в Российской
Федерации»).
В отчетном периоде на базе училища преподавателями КРИРПО г.
Кемерово проведены курсы повышения квалификации для педагогических
работников по теме «Информационно-методическая компетентность
педагогических работников» в объеме 72 часа. Курсы прошли 15 человек.
Педагогические работники училища в течение отчетного периода
повышали профессиональное мастерство, обмениваясь опытом работы на
педагогических сайтах и порталах, принимая активное участие в вебинарах,
дистанционных квалификационных тестированиях, размещая публикации
методических материалов во Всероссийских образовательных изданиях и
порталах (Всероссийский портал Академия интеллектуального развития»,
Всероссийское образовательно-просветительское издание «Альманах
педагога», Всероссийское СМИ «ФГОС урок», журнал «Педагог»,
Всероссийское сетевое издание «Портал педагога», Всероссийское
образовательное издание «Педразвитие», Всероссийское образовательное
издание «Страна образования», сетевое издание «Педагогический кубок»).
На отчетный момент в банке педагогической информации
зафиксированы 8 педагогических работников, успешно прошедших
процедуру сертификации и имеющих сертификат, свидетельствующий о
высоком уровне профессиональной компетентности, обеспечивающей
качество педагогической деятельности.
Среди преподавателей училища 2 человека — Отличники народного
просвещения, 6 человек — Почетные работники общего образования.
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Общая численность педагогических работников, тренеров,
инструкторов-методистов

Показатель

Процент к общему числу
педагогических работников,
тренеров, инструкторовметодистов
41 %
24 %
18 %
18 %
100%

Всего

Преподаватель
Тренер
Воспитатель
Другое
Итого:

14
8
6
6
34

Состав и квалификация педагогических работников, тренеров,
инструкторов-методистов

Показатель
Имеют образование:
- высшее
- среднее профессиональное
Имеют
высшее
образование
педагогической
направленности
(профиля)
Имеют среднее профессиональное
образование
педагогической
направленности (профиля)
Имеют квалификационные категории:
- высшую
- первую
- без категории

Всего

% от общей численности
педагогических
работников, тренеров,
инструкторовметодистов

34
34

100%
100%

-

-

24
8
2

70%
24%
6%
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Стаж работы педагогических работников, тренеров, инструкторовметодистов

Количество
человек

3

До 5 лет
% от общей
численности
педагогических
работников, тренеров,
инструкторовметодистов
9%

Свыше 30 лет
% от общей
численности
Количество
педагогических
человек
работников, тренеров,
инструкторовметодистов
31
91%

Возраст педагогических работников, тренеров, инструкторовметодистов
До 30 лет
Свыше 55 лет
% от общей
% от общей
численности
численности
Количество
педагогических
Количество
педагогических
человек
работников, тренеров,
человек
работников, тренеров,
инструкторовинструкторовметодистов
методистов
2
6%
10
29%
Повышение квалификации педагогических и административнохозяйственных работников (один раз в три года)
Повышение
квалификации/профессиональная
переподготовка по профилю
педагогической и иной деятельности
Количество
человек

% от общей
численности
педагогических
работников

15

44 %

Повышение
квалификации/профессиональная
переподготовка по профилю
административно-хозяйственных
работников
% от общей
численности
Количество
административночеловек
хозяйственных
работников
4
67 %
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Повышение квалификации тренеров, инструкторов-методистов
(один раз в четыре года)
Повышение квалификации/профессиональная переподготовка по
профилю деятельности
% от общей численности
Количество человек
педагогических работников, тренеров,
инструкторов-методистов
6
17%
Специалисты, обеспечивающие методическую деятельность
образовательного учреждения
Заместители директора
% от общей
численности
Количество
педагогических
человек
работников и
тренеров
2
5,9 %
2.4.

Инструкторы-методисты
% от общей
численности
Количество
педагогических
человек
работников и
тренеров
4
12%

Методическая деятельность

Методическая работа в 2017-2018 учебном году строилась в
соответствии с актуальной в настоящее время темой «Обеспечение практикоориентированной образовательной среды как условие повышения качества
реализации образовательных программ среднего профессионального
образования с учетом внедрения профессиональных стандартов».
Достижение цели деятельности методической службы совершенствование профессиональных компетентностей педагога в сфере
внедрения профессиональных стандартов – осуществлялось путем решения
поставленных в начале учебного года задач.
Решая поставленные задачи, методическая служба и коллектив
педагогов осуществляли деятельность, направленную на совершенствование
методического сопровождения процесса внедрения профессиональных
стандартов (содержание ППССЗ, нормативные документы по внедрению
профстандартов в УОР); на обновление содержания рабочих программ
учебных дисциплин, профессиональных модулей в соответствии с ФГОС
СПО
и
их
согласование
с
представителями
работодателей;
совершенствование
методического
обеспечения
организации
самостоятельной работы обучающихся; мотивацию профессионального
развития педагогов через систему самообразования, аттестации,
сертификации; содействие динамике профессиональных достижений
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педагогов: участию в конкурсном движении, НПК и т.д.; обеспечение
своевременного прохождения аттестации профессионально-педагогическими
работниками УОР; обеспечение своевременного прохождения курсов
повышения квалификации педагогическими работниками.
Методическая деятельность осуществлялась структурными
элементами модели методической службы училища:
 Методическим советом;
 Школой педагогического мастерства;
 цикловыми методическими комиссиями:
ЦМК преподавателей дисциплин общеобразовательного и
общепрофессионального циклов;
ЦМК преподавателей профессионального цикла;
ЦМК кураторов групп и воспитателей.
В ходе работы Методическим советом рассматривались вопросы
утверждения планов работы, согласование рабочих программ, утверждения
списка руководителей выпускных квалификационных работ, их тематика,
согласовывались и редактировались фонды оценочных средств,
рассматривались и утверждались методические рекомендации для
преподавателей и обучающихся, разрабатывался макет паспорта учебного
кабинета.
В рамках работы Школы педагогического мастерства проводились
индивидуальные консультации по составлению тематического планирования,
по планированию форм контроля и оценке освоения учебных дисциплин по
темам и разделам учебных курсов, осуществлялась методическая помощь в
подготовке конкурсных материалов и публикаций, проведено 2 открытых
заседания методических комиссий. В рамках работы Школы проводились
тематические и индивидуальные консультации по составлению рабочих
программ, календарно-тематического планирования по учебным предметам,
общеобразовательным дисциплинам и дисциплинам общепрофессионального
цикла, междисциплинарным курсам и профессиональным модулям.
Деятельность цикловых методических комиссий была частью
реализации плана методической работы училища и осуществлялась в
соответствии с общими целями и задачами.
На заседаниях цикловых методических комиссий обсуждались
вопросы планирования учебно-воспитательной работы; содержания учебнопрограммной и методической документации по учебным дисциплинам,
профессиональным модулям и соответствие ее требованиям стандарта;
согласовывались темы самообразования педагогов; велась работа по
составлению заданий для проведения текущего контроля и промежуточной
аттестации обучающихся, заданий для внеаудиторной самостоятельной
работы обучающихся; осуществлялась подготовка к проведению ГИА
выпускников в соответствии с Регламентом по организации выполнения и
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защиты выпускной квалификационной (дипломной) работы в ГПОУ
«Ленинск-Кузнецкое УОР».
По инициативе руководителя ЦМК преподавателей профессионального
цикла создан клуб «Исследователь». Цель создания клуба – привлечение
обучающихся и педагогов к занятиям исследовательской деятельностью,
организация методического сопровождения качества оформления,
содержания и структурирования выпускных квалификационных работ.
В период первого года работы Клуба можно отметить положительные
результаты:
- организовано взаимодействие обучающихся и педагогов по вопросам
исследовательской деятельности;
- организация и проведение новых форм воспитательной работы с
обучающимися, способствующими взаимодействию детей и взрослых;
- активное вовлечение обучающихся в исследовательскую
деятельность.
Формы методической работы
Формы
Обобщение передового педагогического опыта
Проведение консультаций
Разработка методических рекомендаций и пособий
Разработка учебных программ
Подготовка публикаций
Участие в научно-практических конференциях,
педагогических конкурсах
Другое
Разработка фондов оценочных средств по учебным
дисциплинам и профессиональным модулям
Школа педагогического мастерства

За отчетный период
6
18
11
6
15
26
22
21
8

Информация о публикациях педагогических и административных
работников образовательного учреждения
За три предыдущих года
% от общей
Количество
численности
человек
работников
27 чел.
84 %

За отчетный период
% от общей
Количество
численности
человек
работников
12 чел.
42 %
(18 публикаций)
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Публикации педагогических и административных работников
образовательного учреждения
№
1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

Название
статьи
Задачи и организация
физической культуры
студентов в структуре
профессионального
образования
Формирование мотивации
студентов к занятиям
познавательной и
творческой деятельностью
Круговая тренировка и ее
применение в учебнотренировочном процессе
Обобщение опыта работы за
2013 – 2016 учебные годы
Влияние сюжетных
физкультурных занятий на
развитие восприятия у детей
старшего дошкольного
возраста
Формирование
профессиональных
компетенций обучающихся
в процессе модульного
обучения
Роль педагога-куратора в
организации учебновоспитательного процесса в
училище олимпийского
резерва
Тренировочная нагрузка
спортсменов тяжелоатлетов
в годичном цикле
подготовки

Должность
преподаватель

преподаватель

преподаватель
преподаватель
преподаватель

методист,
преподаватель

методист,
преподаватель

преподаватель

Где
публиковано
Всероссийский
образовательный портал
Академия
интеллектуального
развития
Всероссийское
образовательнопросветительское издание
«Альманах педагога»
Всероссийское СМИ
«ФГОС урок»
Всероссийский
образовательный портал
педагога
Центр развития
педагогических инициатив
Всероссийские
дистанционные олимпиады
и конференции
Конференция
«Проблемы и перспективы
развития физической
культуры и спорта»
г. Кемерово
Конференция
«Проблемы и перспективы
развития физической
культуры и спорта»
г.Кемерово
Конференция
«Проблемы и перспективы
развития физической
культуры и спорта»
г.Кемерово
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Профессиональная
деятельность педагога по
физической культуре в
рамках внедрения
Всероссийского
физкультурно-спортивного
комплекса «Готов к труду и
обороне (ГТО)
10. Спортивная метрология как
современное научное
направление в
образовательной области по
физической культуре и
спорту
11. Методические
рекомендации по
проведению практических и
лабораторных работ по
химии»
12. Технология практического
обучения на уроках химии
9.

преподаватели

Конференция
«Проблемы и перспективы
развития физической
культуры и спорта»
г.Кемерово

методист,
преподаватель

Конференция
«Проблемы и перспективы
развития физической
культуры и спорта»
г.Кемерово

преподаватель

Всероссийское
образовательное издание
«Педразвитие»

преподаватель

Всероссийское
образовательное издание
«Педразвитие»
Всероссийское
образовательное издание
«Страна образования»

13. Рабочая
программа
по преподаватель
английскому
языку
по
специальности
СПО
Физическая культура»
14. Обучение
чтению преподаватель
художественных текстов на
английском языке

Евразийский институт
развития образования
имени Януша Корчака
сборник «Инновационные
методы и традиционные
подходы в деятельности
педагога» (г. Москва)
преподаватель Всероссийский
фактор
образовательный портал
педагога

15. Исследовательская
деятельность как
повышения
профессиональных
компетенций обучающихся
УОР
16. Училище олимпийского
преподаватель Всероссийский
резерва как условие
образовательный портал
развития спортивной
педагога
одаренности обучающихся»
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17. Рабочая программа учебной
дисциплины «Теория и
история физической
культуры и спорта»
18. Тестовые задания по
спортивным играм

преподаватель Всероссийский
образовательный портал
педагога
преподаватель Всероссийский
образовательный портал
педагога

Участие педагогических и административных работников
образовательного учреждения в научно-практических конференциях
Количе
ство
участн
иков
(чел.)

14

3

1

Тема

Уровень

«Проблемы и
перспективы
развития
физической
культуры и спорта»
Научнопрактическая
конференция,
посвященная Дню
российской науки
(ЛФК ТГАСУ)
Всероссийской
конференции
«Современные
проблемы и
перспективы
развития
физического
воспитания в
России»

Всероссийская
научнопрактическая
конференция
(г. Кемерово)
Региональная
научнопрактическая
конференция,
Всероссийская
научнопрактическая
конференция

Форма
участия

Результат
участия

Очнозаочная

Публикации в
материалах
конференции

Очная

Сертификаты
участников

заочная

Сертификат
участника
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1

Всероссийская
педагогическая
конференция
«Актуальные
проблемы
преподавания
английского языка»
на Всероссийском
образовательном
портале
«Просвещение»

Всероссийская
педагогической
конференции

заочная

Сертификат
участника

Участие педагогических и административных работников
образовательного учреждения в семинарах
Коли
честв
о
Тема
участ
ников
(чел.)
1
Мультимедийные
технологии на уроках.
Создаем идеальную
презентацию.
1

Онлайн-олимпиада –
современный инструмент
внедрения ИКТ

1

Печать дипломов
(выпускных документов) о
среднем
профессиональном
образовании в программе
«Диплом-стандарт ФГОС
СПО»

Уровень

Проект мегаталант
Школа
талантливого
учителя
Проект мегаталант
Школа
талантливого
учителя
Всероссийский
вебинар
Программного
центра «Помощь
образованию»

Форма
участия

Результат
участия

вебинар

Свидетельс
тво об
участии

вебинар

Свидетельс
тво об
участии

вебинар

Свидетельс
тво об
участии
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1

Применение современных
образовательных
технологий как
актуального способа
реализации новых
образовательных
стандартов

Всероссийский

дистанци
онный
семинар

Свидетельс
тво об
участии

Участие педагогических и административных работников
образовательного учреждения в конкурсах, олимпиадах, тестировании
Коли
честв
о
Тема
Уровень
участ
ников
(чел.)
1
Всероссийский конкурс с Всероссийский
международным участием конкурс с
«Золотой ирбис»
международным
участием
4
Всероссийский конкурс
Федеральный
«Здоровым быть
здорово!»
3
Сетевое издание
Федеральный
«Педагогический кубок»
Всероссийская блицолимпиада
2
Тотальное тестирование. Федеральный
Всероссийское
тестирование
2
Высшая школа делового
Федеральный
администрирования
(онлайн – тестирование)
2
Росконкурс. РФ
Федеральный
Всероссийское
тестирование
1
Центр «Идея»
Федеральный
Всероссийский конкурс
«Моя семья – это семь Я!»

Форма
участия

Результат
участия

дистанци
онная

Диплом 1
степени
(победитель)

дистанци
онная

Дипломы 1
степени

дистанци
онная

Дипломы 1
степени

онлайн

Дипломы 1
степени

онлайн

Дипломы 1,2
степени

онлайн

Дипломы 1
степени

онлайн

Диплом 1
степени
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2

1

1

1
1

1

1

2

2

Всероссийский
образовательный портал
Академия
интеллектуального
развития
Открытый
международный
творческий фестиваль
«Гранатовая звезда»
Конкурс «Портфолио
педагога»
Международный
педагогический портал
«Солнечный свет»
Всероссийская олимпиада
«Подари знание»
Всероссийское издание
«Альманах педагога»
Всероссийском конкурсе
«ИКТ – компетентность
как критерий оценки
профессиональной
деятельности согласно
требованиям
профстандарта
современного педагога»
Всероссийское СМИ
«Умната», Конкурс для
педагогов «УМНАТА»
ФГОСОБРазование
Конкурс для педагогов
Всероссийский
педагогический конкурс
«ФГОСОБРазование»
Всероссийское
образовательное издание
«Педразвитие»
II Областной конкурс
«Лучший сайт
профессиональной
образовательной
организации Кемеровской
области»

Федеральный

онлайн

Диплом
2 степени

Федеральный

дистанци
онная

Диплом 2
степени

Федеральный

онлайн

Диплом 1
степени

Федеральный

онлайн

Федеральный

онлайн

Диплом 1
степени
Диплом 2
степени

Федеральный

онлайн

Диплом 2
степени

Федеральный

онлайн

Диплом
участника

Федеральный

онлайн

Дипломы 1,2
степени

региональный

Очнозаочно

Диплом ДОиН
КО за 3 место
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1

Конкурс «Профессия,
которую я выбираю»

Областной

заочно

Сертификат
участника

Участие педагогических и административных работников
образовательного учреждения в международных проектах
Количество
Результат
участников
Тема
Уровень
Форма участия
участия
(чел.)
13
Информационный всероссийский дистанционная Использован
портал
ие
ИНФОРМИО
материалов в
учебном
процессе,
участие в
конкурсах,
публикации
По результатам участия обучающихся и педагогов в конкурсах
наблюдается положительная динамика активности участия детей и педагогов
в конкурсном движении, а также увеличение количества победителей и
призеров.
2.5.

Организация психолого-педагогического сопровождения
образовательного процесса

В 2017-2018 учебном году психолого-педагогическое сопровождение
учебного процесса осуществлялось с целью содействия психическому,
личностному и индивидуальному развитию, сохранению психического
здоровья участников учебно-тренировочного процесса.
Психологическое сопровождение было направлено на решение
следующих задач:
-изучение индивидуально-психологических особенностей спортсменов для
более эффективной адресной помощи;
-психолого-педагогическое сопровождение для успешной адаптации
обучающихся в процессе групповой и индивидуальной работы;
- развитие психологической закалки у спортсменов через формирование
приемов, способов и путей повышения их устойчивости к
психотравмирующим воздействиям.
Основными направлениями деятельности стали:
- организационно-методическая работа;
- диагностическая работа;
- развивающая и психопрофилактическая работа с обучающимися.
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Психологическая диагностика осуществлялась по запросам и в
соответствии с планом. Всего проведено3 групповых и 26 индивидуальных
консультаций по результатам диагностики, 18 консультаций, направленных
на решение ситуативных и межличностных проблем, проблем депривации
эмоционального состояния, преодоление тревожных состояний, личностных
страхов, повышение мотивации к тренировочной деятельности, повышение
уверенности в себе и других, групповая консультация обучающихся 9
классов по психологической подготовке к экзаменам.
Для диагностических исследований по запросам педагогов, в процессе
индивидуальной работы использовались различные методики. По
результатам диагностических исследований проведены индивидуальные
консультации, коррекционная работа.
Проведены индивидуальные и групповые коррекционно-развивающие
занятия, направленные на развитие:
- умения общаться и успешную адаптацию 1-курсников;
- уверенного поведения и профилактику вредных привычек;
- профилактику конфликтных взаимоотношений.
Индивидуальные консультации по запросам проводились с целью
преодоления негативных жизненных сценариев, формированию мотивации
личностного развития; с целью преодоления внутренних барьеров в общении
и преодоления проблем с адаптацией; дальнейшего самоопределения.
2.6. Организация проживания, питания,
медицинского обслуживания обучающихся, условия для занятия
физической культурой и спортом
Иногородние обучающиеся, нуждающиеся в проживании, обеспечены
местами для временного проживания. Условия проживания соответствуют
санитарно-эпидемиологическим нормам.
Общая площадь мест для временного проживания составляет 1325,8
кв.м. (117 мест), где проживают иногородние обучающиеся 21 спортивного
отделения, наиболее многочисленными являются:
- отделение вольной борьбы – 35 чел,
- отделение футбола – 25 чел,
- отделение сноуборда – 20 чел,
- отделение тяжелой атлетики – 18 чел.
Доля проживающих обучающихся от общего числа нуждающихся
составляет 100%.
В местах для временного проживания осуществляется строгий контроль
за соблюдением всех требований пожарной и электробезопасности,
санитарно-гигиенических правил. Жизнедеятельность проживающих в
регламентируется правилами внутреннего распорядка.
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Организация питания
Обеспечение питанием обучающихся осуществляется в соответствии с
нормами и требованиями к калорийности питания, рекомендованными
Министерством спорта Российской Федерации.
Для качественной и полноценной организации питания созданы
следующие условия: современный обеденный зал; пищеблок, оснащенный
новейшим технологическим оборудованием.
В целях организации полноценного, сбалансированного и безопасного
питания спортсменов сотрудники МВЦ руководствуются СанПиНом
2.4.5.2409-08, составлены технологические карты, сопровождающиеся
примерным летним и зимним 14 дневным меню. Проводится контроль за
качеством приготовления пищи, за условиями хранения и сроками
реализации продуктов, наличием сертификатов качества на продукты
питания, соблюдением санитарно-эпидемиологического режима в столовой.
В течение года медицинская служба училища сохранила входной контроль за
сопроводительными документами на продукты питания, поступающие в
столовую. Выполняется Программа производственного контроля за
соблюдением санитарных правил и санитарно-гигиенических мероприятий.
Через каждые 6 месяцев на лабораторный анализ направлялись блюда на
готовность; на калорийность; вода питьевая, смывы с кухонного инвентаря,
оборудования, с рук персонала пищеблока на наличие группы кишечной
палочки; овощи на зараженность гельминтами; дополнительно - смывы с
холодильных камер. Все контрольные анализы уложились в требуемые
нормы и стандарты.
Организация медицинского обслуживания
Для медицинского и медико-биологического обеспечения учебнотренировочного процесса и решения задач целенаправленной и
круглогодичной подготовки высококвалифицированных спортсменов УОР
функционирует
структурное
подразделение
–
медицинский
восстановительный центр (далее - МВЦ).
Приоритетным
направлением
в
деятельности
медиковосстановительного центра сохраняется круглогодичное медицинское
обеспечение высококвалифицированных спортсменов, кандидатов в члены и
членов сборных команд Кузбасса, Российской Федерации по олимпийским
видам спорта.
В целях повышения качества медицинского обеспечения спортсменов
перед медицинской службой училища были поставлены следующие задачи:
1) достичь максимального охвата спортсменов медицинским осмотром с
2-кратным осмотром в течение учебного года;
2) провести восстановительные мероприятия для поддержания здоровья
и повышения функционального состояния спортсменов с использованием
современных, разрешенных средств и методов.
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Состояние здоровья и функциональная подготовленность обучающихся
определяется результатами углубленного медицинского осмотра. Для этого
осуществляется сотрудничество с медицинскими учреждениями: «Научноклинический центр охраны здоровья шахтеров», ООО «Здравица»,
«Кемеровский центр по лечебной физкультуре и спортивной медицине»,
лечебно-профилактическими
учреждениями
города
«Врачебнофизкультурный диспансер», ГАУЗ КО ЛКГБ-1 и ООО «Ваш доктор».
Охват спортсменов, осмотренных в медико-восстановительном центре
училища, составляет 96 человек ( 53,6% ).
Из 58 (32,4%) спортсменов, не осмотренных в УОР, 45 (25,1%)
спортсменов осматриваются в составе сборных команд страны; 3 человека
осмотрены в областном ВФД; 6 человек осмотрены в городском ВФД и 4
человека осмотрено по МЖ. Из 25(14%) человек, не осмотренных в УОР, 3
человека находятся в академическом отпуске; 3 человека – освобождены
приказом директора УОР от УТЗ и соревнований на длительный срок и 19
человек не прошли УМО по причине болезни врача кардиолога и учѐбы на
курсах повышения квалификации врача по спортивной медицине.
В течение последних лет сохраняется преобладание числа спортсменов с
заключением: «Практически здоров» (66,9% ,66,7%, 53,7% и 68,2%
соответственно). Значительно увеличилось число «здоровых» спортсменов с
28,6% до 29,8% в отчетном году за счет увеличения числа спортсменов,
осматривающихся в составе сборной команды страны с 9,0% до 25,1%. Это,
несомненно, является результатом тщательного врачебного контроля за
спортсменами. 84,3% спортсменов осмотрены врачами-специалистами 2 раза
в год, 1,7% - проходят углубленный медицинский осмотр по месту
жительства 1 раз в год.
Из общего числа осмотренных спортсменов в течение отчетного
учебного года 3 человека были отстранены от тренировочных занятий и
соревнований постоянно или на длительный срок (в предыдущем учебном
году -3 человека), из них: 1 спортсмен освобожден от тренировочных занятий
на длительный срок; 1 спортсмен приступил к тренировкам; 1- находится на
восстановительном лечении после операции.
На первом месте в структуре заболеваемости спортсменов, по-прежнему,
простудные заболевания (61,7%) от общей заболеваемости. В следующем
учебном году необходимо продолжить мероприятия по профилактике
простудных заболеваний с мониторингом их эффективности для
дальнейшего снижения простудных заболеваний среди спортсменов.
Увеличилось число спортсменов с отклонениями в состоянии сердечнососудистой системы с 9,3% до 16,1%. Впервые выявлено 11 случаев
обменных изменений в сердечной мышце. Всем назначено метаболическая
терапия, проводился ЭКГ – контроль после лечения, у всех спортсменов в
конце учебного года отмечено улучшение обменных процессов. Значительно
увеличилась заболеваемость опорно-двигательной системы с 2,5% до 5,9%.
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Наиболее часто обращаются за медицинской помощью спортсмены
отделений «футбол», «вольная борьба» и «тяжѐлая атлетика», т.е. каждый
спортсмен этих отделений примерно 1-2 раза в течение года. Чаще других –
мальчики до 18 лет, имеющие 1 спортивный разряд и ниже.
207 спортсменов (против 93 в прошлом году), подлежащие
дополнительному обследованию по рекомендации врачей, обследованы в
НКЦ ОЗШ, в ООО «Здравица», в ГАУЗ КО ЛКГБ №1 и в ООО «Ваш доктор»
и направлены на повторный прием с результатами обследования с целью
уточнения диагноза и назначения необходимого лечения.
По-прежнему сохраняется высоким уровень дополнительного
обследования по направлениям врача-кардиолога, в отчетном учебном году 109 человек, в прошлом году – 49чел; и врача травматолога-ортопеда в
отчѐтном году 98человек и 44 человека в прошлом году. Это связано с
необходимостью выполнения стандартов оказания медицинской помощи
(обследования) спортсменам. В течение учебного года организовано
проведение 37 эхокардиографических обследований, 25 суточного
мониторирования ЭКГ, 180 ЭКГ, 34 рентгенологических исследований, 14
МРТ, 2 УЗИ ОБП, 4 ВЭМ, 1 ЭМГ, 2 ЭФИ и 1 на гормоны щитовидной
железы.
По результатам дополнительного обследования у 11 спортсменов
впервые выявлены отклонения от нормы в сердечно-сосудистой системе
против 13-ти в прошлом году.
В течение 2017-2018 учебного года 6 спортсменов получили
стационарное оперативное лечение, из них: 5 чел. с патологией опорнодвигательного аппарата и 1 спортсмен с хирургической патологией.
В отчетном учебном году зарегистрировано незначительное увеличение
случаев травматизма среди спортсменов училища (от 32 до 38). Более 50%
случаев это ушибы, вывихи и растяжения, т.е. травмы легкой степени с
ограничением спортивной работоспособности до 1-2 недель.
При средней частоте распространения травматизма 21,2% наиболее
травмоопасными считаются отделения «футбол» – 69,2%, «санный спорт» и
«вольная борьба». Чаще травмируются юноши до 18 лет, имеющими 1
спортивный разряд и ниже, что связано с низкой физической и технической
подготовленностью спортсменов.
По физиотерапевтическому кабинету за истекший период прошли
лечение 106 человек, (в том числе 95 спортсменов и 11 сотрудников) против
197 человек в прошлом году.
Наиболее часто в течение отчѐтного года по поводу простудных
заболеваний обращались спортсмены отделений «футбол» (практически
каждый спортсмен), «вольная борьба» (каждый второй спортсмен) и
«тяжѐлая атлетика».
Наиболее востребованными и загруженными остаются тубусный кварц
36,0%, ультрозвук 7,8% и аппараты электролечения 41,2%, инголяции 15,1%
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от общего числа отпущенных процедур. В том числе миоритм, как средство
восстановления 13,2%, электрофорез 12,2% и УВЧ 11,5%.
Для физиотерапевтических аппаратов и других изделий медицинского
назначения согласно графику организована поверка и техническое
обслуживание в Центре стандартизации и метрологии г.Кемерово.
За 2017-2018 учебный год 46 спортсменов получили восстановительный
и лечебный массаж с общим количеством сеансов 354 и общим количеством
единиц – 1075,0, что на 34,5 ед. меньше, чем в прошлом году.
В кабинете по оказанию первой медицинской помощи 15-ти
спортсменам (в прошлом году - 12 спортсменов) с общим количеством
процедур – 196 (125 в прошлом году). Возможность более широкого
использования парентерального восстановления спортсменов ограничено
антидопинговым законодательством (смотри запрещѐнный список) Сделано
перевязок 140 спортсменам с 28 посещениями и постановка банок 40
спортсменом с 20 посещениями. В отчетном году 100% обучающихся и
сотрудников УОР прошли флюорографическое обследование.
Для достижения 100% иммунизации 77 обучающихся были направлены
в прививочные кабинеты поликлиник. В настоящее время все обучающиеся
привиты согласно национальному календарю профилактики инфекционных
заболеваний. Осмотрено на чесотку и педикулѐз 179 обучающихся с 1611
посещениями (ежемесячный контроль).
В кабинете функциональной диагностики за отчетный период
обследовано 180 спортсменов. Проведено 107 электрокардиографических
записей, со средней кратностью обследования 1,0. В неполном объѐме
обследованы спортсмены отделений: «лѐгкая атлетика», «тхэквандо»,
«санный спорт», «конькобежный спорт», «баскетбол», «хоккей с мячом»,
«художественная и спортивная гимнастика» (осматриваются по месту
жительства). Впервые выявлена ЭКГ - патология у 11спортсменов (3- с
нарушением обменных процессов, 8 – с нарушением проводимости), против
13 в прошлом году.
Выполнен план внутриучрежденческого контроля. В течение учебного
года отслеживалось качество питания обучающихся, соблюдение санитарных
и
противоэпидемических
требований
на
пищеблоке;
состояние
освещѐнности, температурный режим, санитарное состояние в учебном
корпусе и общежитии, спортивный травматизм.
Все обучающиеся и сотрудники имеют флюорографическое
обследование. Все сотрудники, подлежащие углубленному медицинскому
осмотру, согласно п.18 приложения №2 приказа МЗ и соцразвития РФ от 12
апреля 2011г. №302н, организованно, без нарушения сроков, прошли
периодический медицинский осмотр, имеют личную медицинскую книжку и
санитарный паспорт здоровья с допуском к работе в образовательном
учреждении. Все сотрудники, вновь устраивающиеся на работу, прошли
предварительный медицинский осмотр.
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В целом, в результате плодотворной деятельности сотрудников МВЦ в
2017-2018 учебном году достигнуто сохранение санитарно-эпидемического
благополучия среди обучающихся и сотрудников, что позволило в течение
года сохранить здоровье, хорошее функциональное состояние, обеспечить
круглогодичную подготовку высококвалифицированных спортсменов к
соревнованиям.
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РАЗДЕЛ III. ОСОБЕННОСТИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА
3.1. Реализация образовательных программ






Основная цель ГПОУ «Ленинск-Кузнецкое УОР» - выполнение
государственного задания по реализации образовательных и спортивных
программ:
программы подготовки специалистов среднего звена по специальности
49.02.01 Физическая культура в соответствии с ФГОС СПО;
общеобразовательной программы основного общего образования;
программ спортивной подготовки в соответствии с требованиями
Федеральных стандартов спортивной подготовки по видам спорта;
дополнительных профессиональных программ в области физической
культуры и спорта.
В 2017-2018 учебном году учебный отдел осуществлял образовательную
и
методическую
деятельность
по
реализации
основных
общеобразовательных программ основного общего образования, основной
профессиональной образовательной программы среднего профессионального
образования по специальности 49.02.01. Физическая культура с нормативным
сроком обучения 3 года 10 месяцев на базе основного общего образования (с
освоением программы среднего общего образования) и с нормативным
сроком обучения 2 года 10 месяцев на базе среднего общего образования.
Учебные планы для классов и курсов, рабочие программы по
общеобразовательным предметам, по дисциплинам СПО 1-3 курсов были
составлены в соответствии с требованиями ФГОС СПО по специальности
49.02.01 Физическая культура, утвержденного приказом Министерства
образования и науки РФ от 11 августа 2014 года №976.
Учебный план в 9 классе на 2017-2018 учебный год составлен на основе
федерального базисного учебного плана для основного общего образования,
утвержденного приказом Минобразования России от 09.03.2004 г. №1312
«Об утверждении федерального базисного учебного плана и примерных
учебных планов для образовательных учреждений Российской Федерации,
реализующих программы общего образования».
Учебный план 9 класса ориентирован на 33-34 учебные недели, 6дневную учебную неделю и продолжительность урока 45 минут.
Часы регионального (национально-регионального) компонента и
компонента образовательного учреждения в 9 классе используются на
изучение учебных предметов и проведение групповых занятий,
предпрофильных курсов.
Компонент образовательного учреждения в учебном плане 9 класса в
этом учебном году представлен следующими курсами предпрофильной
подготовки: «Ещѐ раз о текстовой задаче»; «Сочинение – рассуждение на
основе прочитанного текста: теория и практика»; «Олимпийское
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образование»; «Человек и общество». Основной функцией предпрофильных
курсов является выявление направленности личности, еѐ интересов для
выбора дальнейшего пути образования. Содержание данных курсов не
дублирует базовый курс, а дополняет его элементами, которые помогут
обучающимся расширить свой кругозор и определить траекторию
дальнейшего обучения.
Учебники и учебные пособия, которыми пользуются обучающиеся
училища при изучении предметов, рекомендованы (или допущены)
Министерством образования и науки Российской Федерации к
использованию в образовательном процессе общеобразовательными
учреждениями на 2017-2018 учебный год (Федеральный перечень
учебников).
Учебные планы СПО на 2017-2018 учебный год составлены в
соответствии с ФГОС СПО на сроки обучения 2 года 10 месяцев (на базе
среднего общего образования) и 3 года 10 месяцев (на базе основного общего
образования).
Планируемое количество учебных недель на курсах составляет 147
недель, что соответствует требованиям ФГОС СПО. При составлении
графика учебного процесса исходили из количества 52 недель в году. Общее
число каникулярного времени составляет 23 недели (в том числе не менее
двух недель в зимний период). Расчетное начало учебного года - 1 сентября.
Объем обязательных (аудиторных) учебных занятий студентов в период
обучения не превышает 36 часов в неделю. Максимальная нагрузка студента
в период обучения не превышает 54 часа в неделю и включает все виды
учебной работы студентов в образовательном учреждении и вне его:
обязательные занятия, консультации, выполнение домашних заданий,
самостоятельную работу и т.п. Определено 5 недель для проведения
промежуточных аттестаций.
Реализация учебных дисциплин общеобразовательного цикла в течение
учебного года осуществлялась согласно Федеральному компоненту
государственного образовательного стандарта; учебному плану ГПОУ
«Ленинск-Кузнецкое УОР»; программе подготовки специалистов среднего
звена по специальности 49.02.01. Физическая культура ГПОУ «ЛенинскКузнецкое УОР»; рабочим программам, разработанным преподавателями на
основе Федерального государственного образовательного стандарта по
специальности
среднего
профессионального
образования49.02.01.
Физическая культура, примерных образовательных программ основной и
средней школы, рекомендованных Министерством образования и науки РФ.
Реализация учебных дисциплин, междисциплинарных курсов и
профессиональных модулей, учебных и производственных практик в течение
учебного
года
осуществлялась
согласно
рабочим
программам,
разработанным преподавателями на основе Федерального государственного
образовательного стандарта по специальности среднего профессионального
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образования49.02.01 Физическая культура; учебного плана ГПОУ «ЛенинскКузнецкое УОР»; программы подготовки специалистов среднего звена по
специальности 49.02.01. Физическая культура ГПОУ «Ленинск-Кузнецкое
УОР»; примерных образовательных программ среднего профессионального
образования.
Государственная итоговая аттестация обучающихся по специальности
49.02.01 Физическая культура проводилась в форме защиты выпускной
квалификационной работы.
С целью проведения анализа по итогам выполнения программного
материала за 2017-2018 учебный год проверены журналы класса и курсов,
проведены административные контрольные работы, диктанты, тестирование
по предметам и дисциплинам учебного плана. Содержание работ
соответствовало программному материалу. Проведены все запланированные
и отраженные в тематических планах и рабочих программах преподавателей
письменные зачетные, контрольные, практические работы. Необоснованных
отступлений от тематического планирования не наблюдается.
Мониторинг уровня успеваемости обучающихся проводился в течение
всего учебного года, как преподавателями согласно программному
материалу, так и администрацией в рамках проведения внутриучилищного
контроля. Для оценки успеваемости и уровня освоения образовательных
программ преподавателями разработаны фонды оценочных средств,
включающие различные виды заданий (тестовые задания, контрольные
работы,
практические
работы,
комплексные
задания
практикоориентированного характера, контрольно-оценочные материалы для
проведения зачетов и дифференцированных зачетов, экзаменационный
материал).
В начале учебного года проводились тестовые (контрольно-оценочные)
работы с вновь принятыми обучающимися по выявлению уровня
обученности. В течение учебного года были проведены контрольнооценочные работы по итогам четвертей в 9 классе и семестров на курсах с
целью оценки уровня освоения программного материала.
Уровень поэтапного освоения учебных дисциплин, МДК и
профессиональных модулей оценивался в периоды промежуточной
аттестации студентов. По итогам освоения образовательных программ
основного общего образования обучающиеся прошли государственную
итоговую аттестацию в форме ОГЭ. По итогам освоения программы
подготовки специалистов среднего звена по специальности студенты прошли
государственную итоговую аттестацию в форме защиты выпускной
квалификационной (дипломной) работы.
Для повышения качества знаний по предметам в течение учебного года
проводились дополнительные групповые, индивидуальные занятия,
использовались различные формы и методы организации занятий. На
основании результатов проведенных срезов, контрольных работ, устных
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опросов подбирался учебный материал для проведения работ над ошибками,
коррекционной работы с обучающимися.
3.2.

Основные направления воспитательной деятельности

Целью воспитательной работы с обучающимися в ГПОУ «ЛенинскКузнецкое УОР» в 2017-2018 учебном году являлось психологопедагогическое
сопровождение
творческого
и профессионального
становления и самореализации личности обучающихся.
Для достижения данной цели решались следующие задачи:
1.
способствовать воспитанию духовно-нравственных качеств
личности в процессе педагогического общения, через личностное
осмысление своих достижений в спортивной и учебной деятельности;
2.
создавать условия для проявления потребности в творческой и
профессиональной самореализации обучающихся;
3.
способствовать проявлению и развитию индивидуальных
способностей личности;
4.
формировать положительный опыт активной гражданской
позиции
на
примере
высоких
спортивных
достижений
высококвалифицированных спортсменов-выпускников УОР.
Воспитательная работа в течение учебного года велась в соответствии с
планами воспитательной работы по следующим направлениям: гражданскоправовое, духовно-нравственное, патриотическое, здоровьесбережение и
безопасность жизнедеятельности, организационно-массовые мероприятия и
индивидуальная работа с родителями и обучающимися.
Практически все обучающиеся, которые не были заняты на спортивных
сборах и соревнованиях, принимали активное участие в общественной жизни
училища. Студенты проявили свои интеллектуальные, творческие,
музыкальные и артистические способности.
Вся информация о проведенных мероприятиях своевременно
размещается в новостной ленте на сайте УОР.
По результатам участия обучающихся в конкурсах наблюдается
стабильная активность в конкурсном движении, а также увеличение
количества победителей и призеров. В текущем учебном году приняли
участие в конкурсах и олимпиадах различного уровня 56 обучающихся. Из
них победителями и призерами стали 34 человека. Увеличилось число
студентов, принявших участие в конференциях, конкурсах в очной форме.
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Участие обучающихся в олимпиадах
Региональный
Федеральный уровень
уровень
%
от
Кол-во
общего
% от общего
Кол-во
участник числа
числа
участников
ов
обучающих
обучающихся
ся
3
1,2%
6
2,4%

Международный
уровень
%
от
общего
Кол-во
числа
участников
обучающих
ся
8
5,7%

Победители олимпиад
Название олимпиады, дата и место
проведения

Ме
ста

Российский интеллект-центр
«Олимпиадум» X дистанционная
всероссийская олимпиада «Мыслитель»
по английскому языку
Проект Мегаталант
Международная олимпиада по
физкультуре для 5-11 классов
Проект Мегаталант
Международная олимпиада по
физкультуре для 5-11 классов
Проект Мегаталант Всероссийская
олимпиада по физкультуре.
Проект Мегаталант Всероссийская
олимпиада по физкультуре.
Международный педагогический портал
«Солнечный свет» Международная
интернет-олимпиада по английскому
языку для студентов
Международная олимпиада по
английскому языку
Центр ОПВММ «Твори! Участвуй!
Побеждай! Всероссийская онлайнолимпиада «Биология»
Международная дистанционная
олимпиада «Зима – 2018» по биологии

1

Федеральны
й уровень
Кол%
во
1
1%

Международн
ый уровень
Кол%
во

1

2

1%

3

1

1%

1

1

1%

1

1

1%

1

1%

1

2

1%

2

1

1%

1

3

1

1%
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Всероссийская онлайн-олимпиада по
основам безопасности
жизнедеятельности
Всероссийская онлайн-олимпиада по
основам безопасности
жизнедеятельности

2

2

1%

3

1

1%

3.3. Основные направления социальной работы в УОР
Стипендиальное обеспечение, формы социальной поддержки
В ГПОУ «Ленинск-Кузнецкое УОР» выплачивается государственная
академическая стипендия, государственная социальная стипендия.
Государственная академическая стипендия назначается на период
между прохождением промежуточной аттестации ежемесячно. Стипендия
назначается обучающимся по результатам промежуточной аттестации на
«отлично», «хорошо» или «отлично» и «хорошо».
Всем студентам первого курса государственная академическая
стипендия назначается и выплачивается в период с начала учебного года до
срока прохождения первой промежуточной аттестации и далее по
результатам успеваемости.
За особые успехи в учебе студентам в пределах имеющих средств
стипендиального фонда устанавливается повышенная стипендия.
Средняя численность стипендиатов за 2017-2018 учебный год –
133человека, из них:
- 114 человек (64%) получали академическую стипендию;
- 1 человек (1%)- получали повышенную на 25 %;
- 18человек (9%) – получали социальную стипендию.
Большую роль в социальной поддержке и укреплении дисциплины
сыграла общая профилактика: ежедневный сбор информации об
обучающихся, отсутствующих в образовательной организации и выявление
причин пропусков уроков, проведение кураторами индивидуальной работы с
обучающимися, имеющими большое количество пропусков по разным
причинам (по болезни, УТС, неуважительная причина) и их родителями.
Кураторы вели наблюдение за посещаемостью обучающихся, работали в
тесном контакте с преподавателями, воспитателями, тренерами, педагогомпсихологом, родителями, что позволило своевременно корректировать
поведение обучающихся. По мере необходимости проводилась работа с
обучающимися, проживающими в общежитии: индивидуальные беседы,
беседы с родителями и тренерами, кураторами.

38

Социальная поддержка обучающихся (студентов) из числа детей-сирот и
детей, оставшихся без попечения родителей, а также из
малообеспеченных семей
В соответствии с Законом Кемеровской области от10.12.2004 №103-ОЗ
(ред. от 10.01.2017)"О мерах по обеспечению гарантий социальной
поддержки детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из
числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также
лиц, потерявших в период обучения обоих родителей или единственного
родителя"(принят Советом народных депутатов Кемеровской области
24.11.2004) детям сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей,
ежеквартально выделяется 3625 рублей на приобретение одежды, обуви;
один раз в год выделяется сумма на приобретение учебных принадлежностей
в размере тройной стипендии. Данной категории обучающихся
выплачивается стипендия на 50% выше академической.
Среди обучающихся УОР получают образование 4 человека с
ограниченными возможностями здоровья.
В УОР реализованы мероприятия программы «Доступная среда»,
обеспечивающие доступ к образовательным ресурсам.
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РАЗДЕЛ IV. РЕЗУЛЬТАТЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, КАЧЕСТВО
ОБРАЗОВАНИЯ. СПОРТИВНЫЕ ДОСТИЖЕНИЯ
В 2017-2018 учебном году контингент обучающихся составлял 243
человека, из них 179 человек осваивают образовательные программы на
бюджетной основе обучения, 83 человека - на внебюджетной основе
обучения.

0 11
основное общее
образование

76
157

СПО на базе основного
общего образования
СПО на базе среднего
общего образования

Мониторинг уровня успеваемости проводился в течение всего учебного
года, начиная с тестовых работ с вновь принятыми обучающимися, и
заканчивая государственной итоговой аттестацией как обучающихся, так и
студентов. Для повышения качества знаний по предметам проводились
дополнительные групповые, индивидуальные занятия, использовались
различные формы и методы организации занятий. На основании результатов
срезов, контрольных работ, устных опросов подбирался учебный материал
для проведения работ над ошибками, коррекционной работы с
обучающимися.
4.1.

Результаты государственной итоговой аттестации
выпускников УОР по освоению ППССЗ

Государственная итоговая аттестация выпускников проводилась в
форме защиты выпускной квалификационной (дипломной) работы.
Программа государственной итоговой аттестации, включающая
требования к выпускным квалификационным работам, а также критерии
оценки сформированности профессиональных компетенций была утверждена
приказом ГПОУ «Ленинск-Кузнецкое УОР» от 23.11.2017 №340у, на
основании решения Методического совета. Содержание программы доведено
до сведения студентов в сроки, установленные регламентом.
Обучающимся предоставлялось право выбора темы выпускной
квалификационной работы, в том числе предложения своей тематики с
обоснованием целесообразности ее выбора. Тематика выпускной
квалификационной работы должна соответствовать содержанию одного или
40

нескольких профессиональных модулей, входящих в образовательную
программу.
Для подготовки выпускной квалификационной работы обучающимся
были назначены руководитель и, при необходимости, консультанты.
На момент окончания 2017-2018 учебного года на выпускных курсах
обучалось 66 человек. На базе основного общего образования – 32
обучающихся, на базе среднего общего образования – 34 обучающихся. В
академическом отпуске находятся 2 студента.
К ГИА были допущены 64 обучающихся.
Досрочно успешно прошли процедуру защиты выпускной
квалификационной работы 5 студентов.
В основные сроки государственную итоговую аттестацию прошли 59
студентов выпускных курсов.
Таким образом в 2017-2018 учебном году государственную итоговую
аттестацию успешно прошли 64 обучающихся ГПОУ «Ленинск-Кузнецкое
УОР».
Общая успеваемость составила 100%, качественная -88%.
Были получены следующие оценки:
оценка
отлично
хорошо
удовлетворительно

количество
30 человек
26 человек
8 человек

%
47%
40%
13%

По итогам государственной итоговой аттестации 64 выпускникам была
присвоена квалификация «Педагог по физической культуре и спорту». 2
человека получили «Диплом с отличием».
Процедура
защиты
выпускных
квалификационных
работ
сопровождалась мультимедийными презентациями, наглядно отражающими
основные аспекты исследуемой проблемы и результаты экспериментальной
работы.
Государственная экзаменационная комиссия отмечает достаточно
высокий уровень выполнения выпускных квалификационных работ, их
практическую направленность и считает, что некоторые работы могут быть
использованы в качестве практических пособий и методических
рекомендаций при подготовке студентов к различным видам педагогической
практики, для дальнейшей профессиональной деятельности выпускников.
Комиссия отмечает, что по результатам освоения образовательной
программы подготовки специалистов среднего звена выпускники овладели
общими и профессиональными компетенциями, включающими в себя
способность: понимать сущность и социальную значимость своей будущей
профессии, проявлять к ней устойчивый интерес; осуществлять поиск, анализ
и оценку информации, необходимой для постановки и решения
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профессиональных задач, профессионального и личностного развития;
владеть профессионально значимыми двигательными действиями избранного
вида спорта, базовых и новых видов физкультурно-спортивной деятельности;
анализировать учебно-тренировочные занятия, процесс и результаты
руководства
соревновательной
деятельностью;
систематизировать
педагогический опыт в области физической культуры и спорта на основе
изучения профессиональной литературы, самоанализа и анализа
деятельности других педагогов и др.
Все рекомендации, предложенные членами государственной
экзаменационной комиссии, проанализированы и доведены до сведения всех
заинтересованных сторон, с целью обеспечения качества проведения
процедуры ГИА.
Результаты ГИА выпускников ГПОУ «Ленинск-Кузнецкое УОР»
свидетельствуют о том, что качество и уровень подготовки студентов
соответствуют требованиям ФГОС СПО по специальности 49.02.01
Физическая культура и позволяют успешно решать задачи профессиональной
деятельности.
Сравнительный анализ качественной успеваемости государственной
итоговой аттестации выпускников (защита ВКР)
Наименование
показателя
Количество студентов
Качественная
успеваемость

2015
42
90%

Защита ВКР
2016
2017
26
33
100%
88%

2018
64
88%

За последние три года диплом «с отличием» получили:
2015-2016
4 чел./15%
4.2.

2016-2017
1чел./3%

2017-2018
2 чел./ 3%

Результаты государственной итоговой аттестации обучающихся по
общеобразовательным программам

Анализ государственной итоговой аттестации в форме ОГЭ
обучающихся 9-х классов в 2018 году
Обязательные предметы
Все обучающиеся сдавали ОГЭ в основные сроки. 1 человек сдавал
только 1 предмет – обществознание.
Русский язык сдавали 12 человек. Перешли минимальный порог - 12
человек.
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Математику сдавали 12 человек. Минимальный порог перешли - 10
человек. Не набрали минимальный балл - 2 человека.
Итоги ГИА в форме ОГЭ
(в сравнении с предыдущими учебными годами, без учета пересдачи в
дополнительные сентябрьские сроки)
Математика
Писали «5» «4» «3» «2»
%
%
успеваемости качества
2015-2016
13
0
3
3
7
46%
23%
2016-2017
11
0
3
5
3
72%
27%
2017-2018
12
0
7
3
2
83
58
Русский язык
Писали «5» «4» «3» «2»
%
% качества
успеваемости
2015-2016
13
1
7
4
1
92%
62%
2016-2017
11
1
4
5
1
91%
36%
2017-2018
12
1
5
6
0
100
50
По сравнению с прошлым годом наблюдается положительная динамика
показателей качественной и общей успеваемости по русскому языку и
математике.
Результаты сдачи предметов по выбору
(в сравнении с предыдущими учебными годами)
Обществознание сдавали 11 человек. Были получены следующие
результаты:
Писали
«5» «4» «3» «2»
%
% качества
успеваемости
2015-2016
11
0
1
4
6
96%
26%
2016-2017
10
0
1
5
4
60%
10%
2017-2018
11
0
1
7
3
72
9
Биологию сдавали 3 человека. Были получены следующие результаты:
Писали
«5» «4» «3» «2»
%
% качества
успеваемости
2015-2016
5
0
0
5
0
100
0
2016-2017
1
0
1
0
0
100
100
2017-2018
3
0
0
3
0
100
0
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Информатику и ИКТ сдавали 4 человека. Были получены следующие
результаты:
Писали
«5» «4» «3» «2»
%
% качества
успеваемости
2015-2016
2
0
1
1
0
100%
50%
2016-2017
3
0
1
2
0
100%
33%
2017-2018
4
0
2
2
0
100
50
Литературу сдавал 1 человек. Были получены следующие результаты:
Писали
«5» «4» «3» «2»
%
%
успеваемости качества
2016-2017
1
0
0
1
0
100%
0%
2017-2018
1
0
0
1
0
100
0
Географию сдавали 6 человек. Были получены следующие результаты:
Писали
«5» «4» «3» «2»
%
% качества
успеваемости
2015-2016
5
0
0
1
4
20%
0%
2016-2017
5
0
1
1
3
40%
20%
2017-2018
6
0
4
1
1
83
67
По сравнению с прошлым годом наблюдается положительная динамика
показателей качественной и общей успеваемости по географии.
4 человека оставлены для пересдачи в дополнительный осенний
период.
Общая успеваемость после прохождения ГИА составила 67%. По
сравнению с прошлым годом данный показатель увеличился на 22%.
Анализ государственной итоговой аттестации
в форме ЕГЭ обучающихся, заявившихся для сдачи государственной
итоговой аттестации по образовательным программам
среднего общего образования
Данные обучающиеся зачислены экстернами в ГПОУ ЛКПТ для
получения аттестата о среднем общем образовании при условии успешной
сдачи ЕГЭ по русскому языку и математике. Для ликвидации академической
задолженности, сложившейся в связи с несовпадением учебных дисциплин в
учебном плане ГПОУ «Ленинск-Кузнецкое УОР» и ГПОУ «ЛенинскКузнецкий политехнический техникум» у данных обучающихся был принят
экзамен по учебной дисциплине «География».
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4.3.

Спортивные достижения

На 01.08.2017 г. года в составы сборных команд России входит 38
человек.
Члены сборных команд России сегодня представлены отделениями:

Сноуборд
8

Вольная борьба
8

Тяжелая атлетика
5

Бокс
2

Велоспорт-шоссе
3

Дзюдо
3

Тайский бокс
3

Пауэрлифтинг (ПОДА)
2

Тхэквондо
1

Легкая атлетика
1

Санный спорт
1

Хоккей с мячом
1
Присвоено спортивное звание МСМК –2 человека;
Присвоено спортивное звание МС – 15 человек;
Выполнили и подтвердили КМС – 38 человек;
Выполнили норматив МС (документы на присвоении) – 4 человека;
Подтвердили 1 спортивный разряд – 7 человек.
Краткая характеристика отделений видов спорта
ВОЛЬНАЯ БОРЬБА
Уже не первый год в силу специфики данного вида спорта самым
большим по численности является отделение вольной борьбы.
Спортивную подготовку на отделении осуществляют тренеры по
вольной борьбе Юрий Викторович Щербатов, (Заслуженный работник
физической культуры РФ, Отличник физической культуры и спорта, мастер
спорта СССР по вольной борьбе), Владимир Николаевич Якучаков, (Судья
всероссийской категории по вольной борьбе, мастер спорта СССР по вольной
борьбе).
В настоящее время на отделении обучается 35 спортсменов.
Из них:
МС - 4
КМС - 26
1 разряда - 5
Количество членов сборной команды России на отделении составляет 11
чел. Спортсмены отделения приняли участие в 4 тренировочных сборах, в 37
соревнованиях и завоевали 107 медали.
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СНОУБОРД
Спортивную подготовку на отделении осуществляет тренер по
сноуборду Владимир Петрович Кирьянов (тренер высшей категории).
На сегодняшний день количественный состав отделения 20 чел.
Из них:
МСМК - 2 чел.
МС - 8 чел.
КМС - 4 чел.
1 разряд - 6 чел.
В состав сборной команды России входят - 12 чел.
Приняли участие в 31 соревнованиях и завоевали 58 медалей.
ТЯЖЕЛАЯ АТЛЕТИКА
Спортивную подготовку на отделении осуществляют тренеры по
тяжѐлой атлетике Олег Васильевич Квич, (Заслуженный тренер России,
мастер спорта СССР по тяжелой атлетике, мастер спорта России по
пауэрлифтингу),Сергей Олегович Квич, (Кандидат в мастера спорта по
тяжѐлой атлетике)
В настоящее время на отделении обучается 18 спортсменов.
Из них:
МС - 6 чел.
КМС - 9 чел.
1 разряд - 3 чел.
Количество членов сборной команды России на отделении на данное
время составляет 6 человек.
Спортсмены отделения приняли участие в 2 тренировочных сборах, в 9
соревнованиях и завоевали 35 медали.
БОКС
Спортивную подготовку на отделении осуществляет тренер по боксу
Николай Васильевич Федорченко. (Кандидат в мастера спорта по боксу,
Отличник физической культуры и спорта).
На отделении бокса в настоящее время обучается 10 спортсменов.
Из них:
МСМК - 1 чел.
МС - 2 чел.
КМС - 5 чел.
1 разряд - 2 чел.
В состав сборных команд России по боксу входят 4 чел.
Спортсмены отделения приняли участие в 6 тренировочных сборах, в 12
соревнованиях и завоевали 27 медалей.
ЛЫЖНЫЕ ГОНКИ
На отделении в настоящее время обучается 15 спортсменов.
Из них:
КМС - 6 чел.
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1 разряд - 9 чел.
Спортсмены отделения приняли участие в 18 соревнованиях и завоевали
17 медалей.
ВЕЛОСПОРТ-ШОССЕ
Спортивную подготовку на отделении осуществляет тренер по
велоспорту Святослав Иванович Шиченко, (Отличник физической
культуры и спорта).
На отделении обучаются 9 чел.
Из них:
МС - 1 чел
КМС - 8 чел.
В состав сборных команд России по велоспорту входят 3 чел.
спортсмены отделения приняли участие в 2 тренировочных сборах, в 17
соревнованиях и завоевали 16 медалей.
ДЗЮДО
Спортивную подготовку на отделении осуществляет тренер по дзюдо Сергей
Александрович Савич, (Мастер спорта России международного класса).
На отделении обучается 8 чел.
МС - 4 чел.
КМС - 4 чел.
В состав сборной команды России по дзюдо входит - 4 чел.
Спортсмены отделения приняли участие в 5 тренировочных сбора, в 16
соревнованиях и завоевали 28 медалей.
СПОРТИВНАЯ ГИМНАСТИКА
На отделении обучаются 5 чел.
Из них:
МС
- 5 чел.
Спортсмены отделения приняли участие в 8 соревнованиях и завоевали
21 медаль.
ТАЙСКИЙ БОКС
На отделении обучается 7 чел.
МС - 3 чел.
КМС - 4 чел.
В состав сборной команды России входит – 3 чел.
Спортсмены отделения приняли участие в 7 соревнованиях и завоевали
14 медалей.
САННЫЙ СПОРТ
На данное время на отделении обучается 3 человека.
Из них:
КМС - 3 чел.
В состав сборной команды России входит – 1 чел.
Спортсмены отделения приняли участие в 4 и завоевали 4 медали.
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КОНЬКОБЕЖНЫЙ СПОРТ
На данное время на отделении обучается 2 человека.
Из них:
КМС - 2 чел.
Спортсмены отделения приняли участие в 4 соревнованиях и завоевали
8 медалей.
ФИГУРНОЕ КАТАНИЕ
На данное время на отделении обучается 3 чел.
Из них:
МС - 1 чел
КМС - 2 чел
Спортсмены отделения приняли участие в 4 соревнованиях и завоевали
3 медали.
ГРЕКО-РИМСКАЯ БОРЬБА
На сегодняшний день на отделении обучаются 2 человека,
Из них:
КМС - 2 чел.
Спортсмены отделения приняли участие в 4 и завоевали 4 медали.
ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА
На отделении в настоящее время 4 человека.
Из них:
КМС - 4 чел.
Спортсмены отделения приняли участие в 12 соревнованиях и завоевали
18 медалей.
ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ГИМНАСТИКА
На отделении обучается 2 спортсменки.
Из них:
ЗМС - 1 чел.
КМС - 1 чел.
Спортсменка отделения приняла участие в 7 соревнованиях, завоевали 8
медалей.
ТХЭКВОНДО
На отделении обучаются 3 спортсмена.
Из них:
МС - 1 чел.
КМС - 1 чел.
В состав сборной команды России входит - 2 чел.
Спортсмены отделения приняли участие в 8 соревнованиях и завоевали
12 медали.
ФУТБОЛ
Спортивную подготовку на отделении осуществляет тренер по футболу
Сергей Николаевич Васютин (Отличник физической культуры и спорта).
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В настоящее время на отделении 25 чел.
Из них:
2 спортивный разряд - 20 чел.
Массовые разряды - 5 чел.
В сентябре завершился Чемпионат Кузбасса по футболу 2017 года, где
наша команда заняла 4место.
В настоящее время обучающиеся отделения принимают участие в
Чемпионате и Кубке Кузбасса по футболу-2018.
БАСКЕТБОЛ
В настоящее время на отделении 1 человек, II спортивный разряд.
Принял участие в 4соревнованиях, завоевали 3 медали.
ХОККЕЙ С МЯЧОМ
На отделении обучается 3 спортсменов, из них:
КМС - 3 чел.
В состав сборной команды России входят 1 чел.
Спортсмены отделения приняли участие в 5 соревнованиях и завоевали
10 медалей.
ОТДЕЛЕНИЕ ПАУЭРЛИФТИНГ (ПОДА)
На отделении в настоящее время 2 человека пауэрлифтинг ПОДА.
Из них:
КМС - 2 чел.
В состав сборной команды России входит - 2 чел.
Спортсмены отделения приняли участие в 5 соревнованиях и завоевали
7 медалей.
ОТДЕЛЕНИЕ ЛЁГКАЯ АТЛЕТИКА (ПОДА)
На отделении в настоящее время 1 человек, КМС, принял участие в 3
соревнованиях и завоевал 3 медали.
Ежегодно на Губернаторских приемах обучающимся и сотрудникам
УОР вручаются медали и денежные премии Администрации Кемеровской
области за успешные выступления на всероссийских и международных
спортивных соревнованиях.

49

РАЗДЕЛ V. ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
В отчетном периоде из областного бюджета получена субсидия на
выполнение государственного задания в размере 43 миллиона 597 тысяч руб.
В соответствии с планом финансово-хозяйственной деятельности,
утвержденным Департаментом молодежной политики и спорта Кемеровской
области субсидия направлена на следующие цели:
 выплата заработной платы – 22 миллиона 789 тысяч 600 рублей;
 уплата налогов с начисленной заработной платы - 6миллионов 928
тысяч 100руб.;
 расходы при служебных командировках - 4 тысячи 200 рублей –
Кайгородова И.А, г.Новосибирск участие во всероссийском семинаресовещании «Региональная модель подготовки спортивного резерва с
участием частных спортивных школ»;
 оплата услуг связи - 110 тысяч рублей;
 оплата коммунальных услуг – 2 миллиона 730 тысяч 100рублей;
 оплата услуг по содержанию имущества – 452000 тысячи рублей;
 оплата прочих услуг - 1463,3 тыс.руб., в том числе:
- охрана здания - 480 тысяч 600 рублей;
-курсы повышения квалификации - 144 тысячи 300 рублей;
- периодический медицинский осмотр сотрудников – 120 тысяч 300
рублей;
- медицинский осмотр учащихся – 16 тысяч 400 рублей;
- информационные услуги, в том числе:
 ЛАД-ДВА – 134 тысячи 300 рублей;
 Регант (программа по ведению бух.учета и сдачи
отчетности) - 84 тысячи 300 рублей;
 ООО «МИРИТ» - (программа для учебного отдела) - 100
тысяч рулей;
- специальная оценка условий труда – 20 тысяч 500 рублей;
- подписка на периодические печатные издания – 44 тысячи 300 рублей;
- услуги по обеспечению мониторинга пожарной сигнализации - 30
тысяч руб.;
- изготовление и поставка дипломов – 5 тысяч 700 рублей;
- поверка и калибровка средств измерений – 30 тысяч 200 рублей;
 оплата прочих расходов - 1 миллион 155 тысяч 500 рублей в том числе:
уплата земельного, транспортного налога и налога на имущество - 998
тысяч 700 руб.;
компенсация за питание обучающимся, направленным на соревнования 156 тысяч 800 рублей;
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 приобретение основных средств (автомобиль, проекторы - 3 шт., экран
- 4шт., ноутбук - 2шт., тахограф, мебель в общежитие) – 1 миллион 150 тысяч
рублей;
 приобретение продуктов питания, канцелярских принадлежностей,
горюче-смазочных
материалов,
медикаментов,
хозяйственных
принадлежностей, строительных материалов – 6 миллионов 254 тысячи 800
рублей;
 выплачено компенсации детям-сиротам (11 человек имеющих право на
получение компенсаций) - 560 тысяч рублей, в том числе:
- на приобретение одежды и обуви – 146 тысяч 200 рублей,
- питание детей-сирот – 387 тысяч 400 рублей,
- компенсация за проезд – 26 тысяч 400 рублей.
Получено субсидии на иные цели 2 миллиона 307 тысяч 900 рублей в
соответствии
с
утвержденным
планом
финансово-хозяйственной
деятельности субсидия направлена на следующие цели:
 на проведение ремонта системы отопления в здании УОР - 200 тысяч
рублей;
 расходы на командирование – 151 тысяча 400 рублей;
-Первенство России по боксу среди юниоров и девушек с.Покровское
Московская область (Федорченко Н.В.) – 68 тысяч 500 рулей;
-Чемпионат России по боксу среди женщин с.Покровское Московская
область (Федорченко Н.В.) - 56 тысяч рулей;
-Открытый турнир Кировского района по вольной борьбе среди юношей
памяти заслуженного мастера спорта СССР В.П.Батни (Ю.В.Щербатов) - 26
тысяч 900 рублей;
 на выплату стипендий учащимся – 1миллион 27 тысяч руб.;
 изготовление проектной документации для капитального ремонта
крыши УОР - 300 тысяч рублей;
 для реализации мероприятий государственной программы Кемеровской
области на 2014-2020 годы «Молодежь, спорт и туризм Кузбасса» по
осуществлению адресной финансовой поддержки спортивных организаций,
осуществляющих подготовку спортивного резерва для сборных команд
Российской Федерации, закуплено спортивное оборудование для отделения
вольной борьбы: ковер борцовский, штанга с обрезиненными дисками на 629
тысяч 500 рублей.
Получено доходов от платной деятельности 1 миллион 487 тысяч 200
рублей денежные средства, согласно утвержденного департаментом
молодежной политики и спорта Кемеровской области, плана финансовохозяйственной деятельности направлены на:
 выплату заработной платы – 260 тысяч 600 рублей, в том числе
выплата премии 235 тысяч 600 рублей;
 уплата налогов с начисленной заработной платы – 78 тысяч 700рублей;
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 расходы при служебных командировках – 43 тысячи 600 рублей;
 оплату услуг связи – 17 тысяч 100 рублей;
 оплата коммунальных услуг - 37 тысяч рублей;
 расходы при служебных командировках – 43 тысячи 600 рублей в том
числе:
-Чемпионат Кемеровской области по тяжелой атлетике г.Новокузнецк
(Квич О.В);
- Первенство Кемеровской области по тяжелой атлетике г.Мыски (Квич
О.В);
-Открытое первенство Кемеровской области среди юниоров по тяжелой
атлетике г.Анжеро-Судженск (Квич С.О, Квич О.В).
 прокат лыж, футбольного поля – 92 тысячи 500 рублей;
 услуги по содержанию имущества – 20 тысяч 300 рублей;
 оплата прочих услуг 351 тысяча 800 рублей, в том числе:
- услуги по сопровождению судейства и инспектированию матчей-70
тысяч 700 рублей;
-проектная документация капитального ремонта здания - 84 тысячи
рублей;
-технический план здания – 41 тысяча 200 рублей;
-стояночное место для автобуса – 45 тысяч100 рублей;
-услуги бассейна - 55 тысяч рублей;
-предоставление спортивного зала для тренировок футболистов – 43
тысячи 600 рублей;
-абонентская плата ГЛОНАС - 5 тысяч 400 рублей;
-курсы повышения квалификация – 6 тысяч 800 рублей;
 прочие расходы (госпошлина), сувенирная продукция к итогам года –
67 тысяч 400 рублей;
 приобретение основных средств (прилавок для горячих напитков,
стойка для кухонных приборов, мармиты, диваны мягкие в холл училища,
ноутбук – 1шт., экран - 1шт., проектор- 1 шт.) – 326 тысяч 500 рублей;
 приобретение продуктов питания - 52 тысячи 600 рублей;
-канцелярских принадлежностей, моющих средств, хозяйственных
принадлежностей – 95 тысяч 500 рублей.
От компании СУЭК-Регионам в рамках празднования Дня знаний
безвозмездно получено имущество - принтер RiconSP 150 стоимостью 9
тысяч 999 руб., передан для эксплуатации в учебную часть.
Отремонтированы, оборудованы пожарной сигнализацией и мебелью 6
комнат в общежитии УОР – 315 тысяч 300 рублей.
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РАЗДЕЛ VI. ЗАКЛЮЧЕНИЕ.
ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ УЧРЕЖДЕНИЯ
Качество программно-методического, кадрового и материальнотехнического обеспечения образовательной деятельности учреждения,
профессиональное
медико-восстановительное
и
педагогическое
сопровождение учебно-тренировочного процесса и соревновательной
деятельности обучающихся позволило успешно реализовать цели и задачи
ГПОУ «Ленинск-Кузнецкое УОР» в 2017-2018 учебном году, что
подтверждают результаты деятельности коллектива УОР и достижения
обучающихся и выпускников.
Работа проводилась в соответствии с поставленными задачами,
основные показатели работы педагогического коллектива и других служб
достигнуты.
В 2017-2018 учебном году коллективу УОР предстоит продолжить
свою деятельность с учетом профессиональных стандартов и в соответствии
со стандартами спортивной подготовки.
В 2018-2019 учебном году будет продолжена работа по
совершенствованию
материально-технических
условий
и
учебнометодического обеспечения для реализации учебно-воспитательного и
тренировочного процессов.
Исходя из этого, коллективу УОР необходимо осуществлять
профессиональную деятельность в соответствии с поставленными задачами
на новый 2018-2019 учебный год по следующим направлениям:
1.
осуществление деятельности коллектива УОР в соответствии с
профессиональными стандартами;
2.
совершенствование
учебно-методического
обеспечения
тренировочного и учебно-воспитательного процессов;
3.
оказание платных услуг через реализацию дополнительных
профессиональных программ;
4.
обеспечение реализации мероприятий в рамках программы
развития на 2016-2021 гг.
Публичный доклад представляется Учредителю и размещается на сайте
образовательной организации.
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