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Раздел I
Общие сведения об образовательной организации
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1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О ГПОУ «КУЗБАССКОЕ УОР»
1.1. Полное наименование ОУ в соответствии с Уставом и свидетельством о
внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц
Государственное профессиональное образовательное учреждение «Кузбасское
училище олимпийского резерва»
1.2.Юридический адрес Россия, 652515, обл. Кемеровская область- Кузбасс,
г.Ленинск – Кузнецкий, пр-т Кирова, дом 104
1.3.Фактический адрес Россия, 652515, обл. Кемеровская область- Кузбасс,
г.Ленинск – Кузнецкий, пр-т 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
1.4.Год основания 1989, дата регистрации 24.10.1995г.
1.5.Учредители Министерство физической культуры и спорта Кузбасса,
министр Мяус Сергей Анатольевич, 650064, г. Кемерово, пр._Советский, 60,
корпус 1, (3842) 36-76-80
1.6. Регистрация устава в МРИФНС №2 по Кемеровской области 13.08.2015г. ,
ГРН 2154212043940, с изменениями, зарегистрированными в Инспекции
Федеральной налоговой службы по г. Кемерово:
1) от 08.05.2018 ГРН 2184205269741;
2) от 30.08.2018 ГРН 2184205443607
3) от 20.04.2020 ГРН 2204200311654;
4) от 18.08.2020 ГРН 2204200540608;
1.7. Лицензия на осуществление образовательной деятельности от 05.10. 2020 г.
№ 17563, выдана Государственной службой по надзору и контролю в сфере
образования Кемеровской области, срок действия - бессрочно.
1.8.1. Свидетельство о государственной аккредитации образовательной
деятельности по основным общеобразовательным программам от 08.10.2020 г.
№ 3508 , выдано Государственной службой по надзору и контролю в сфере
образования Кемеровской области, действительно по 23.05.2030г.
1.8.2. Свидетельство о государственной аккредитации образовательной
деятельности по основным профессиональным образовательным программам от
08.10.2020 г. № 3509 , выдано Государственной службой по надзору и контролю
в сфере образования Кемеровской области, действительно по 23.05.2024г.
1.9. Лицензия на осуществление медицинской деятельности от 01.10.2020 г.
№ЛО-42-01-006348,
выдана
Управлением
лицензирования
медикофармацевтических видов деятельности Кузбасса.

1.10. Лицензия на осуществление деятельности по перевозкам пассажиров и
иных лиц автобусами. Перевозки автобусами иных лиц лицензиата для
собственных нужд от 04.06.2019 № АН-42-000483, выдано Федеральной
службой по надзору в сфере транспорта , срок действия - бессрочно.
1.11. Форма собственности учреждения – государственная.
1.12. Тип государственного учреждения – бюджетное.
1.13. Тип учреждения как образовательной организации — профессиональная
образовательная организация.
Основной целью деятельности Учреждения является реализация
профессиональных образовательных программ среднего профессионального

4

образования, основного общего образования и осуществление спортивной
подготовки на территории Российской Федерации.
Учреждение осуществляет основной вид деятельности – образовательную
деятельность, направленную на:
- реализацию образовательных программ среднего профессионального
образования, интегрированных со спортивной подготовкой (профессиональные
образовательные программы в области физической культуры и спорта) – программ
подготовки специалистов среднего звена на базе основного и среднего общего
образования в соответствии с федеральными государственными образовательными
стандартами среднего профессионального образования и федеральными
стандартами спортивной подготовки по видам спорта (нормативный срок - 3 года
10 месяцев / 2 года 10 месяцев);
- реализацию образовательных программ основного общего образования,
интегрированных с дополнительными предпрофессиональными программами в
области физической культуры и спорта (далее - интегрированные образовательные
программы в области физической культуры и спорта) на основе федеральных
государственных образовательных стандартов (основное общее образование) и
федеральных государственных требований к минимуму содержания, структуре,
условиям реализации дополнительных предпрофессиональных программ в области
физической культуры и спорта и к срокам обучения по этим программам с учетом
федерального стандарта спортивной подготовки по виду спорта или реализацию
образовательных программ основного общего образования, интегрированных с
программами спортивной подготовки, разработанных на основе федеральных
стандартов спортивной подготовки (нормативный срок освоения – 1 год).
Учреждение
осуществляет
образовательную
деятельность
по
дополнительным профессиональным программам, реализация которых не является
основной целью его деятельности. Учреждение осуществляет спортивную
подготовку 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
«Кузбасское училище олимпийского резерва» - это учреждение, где обучаются и
получают спортивную подготовку, проходят медицинское и психологическое
обследование, проживают и обеспечиваются питанием лучшие спортсмены по
видам спорта, включенным в программы Олимпийских игр, Паралимпийских игр и
Сурдлимпийских игр, а также по видам спорта, являющимися базовыми для
Кемеровской области-Кузбасса.
Программно-методическое,
кадровое
и
материально-техническое
обеспечение, медико-восстановительное и педагогическое сопровождение
образовательного и тренировочного процессов и соревновательной деятельности
обучающихся позволяет успешно реализовать цели и задачи государственного
профессионального образовательного
учреждения
«Кузбасское
училище
олимпийского резерва», о чём говорят результаты, достижения обучающихся и
выпускников УОР.
В отчетном периоде, на основании приказа департамента молодежной
политики и спорта Кемеровской области от 16.03.2020г. №376 «О мерах по
противодействию распространения новой короновирусной инфекции (COVID-19)»,
приказа ГПОУ «Ленинск-Кузнецкое УОР» от 16.03.2020г. № 68 «О мерах по
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противодействию распространения новой короновирусной инфекции (COVID-19)»
реализация программ основного общего и среднего профессионального
образования в форме дистанционного обучения с 16 марта 2020 года была
регламентирована временным Положением об организации образовательной
деятельности с применением электронного обучения и дистанционных
образовательных технологий в ГПОУ «Ленинск-Кузнецкое УОР» в условиях
распространения новой коронавирусной инфекции (covid-19)».
В УОР были созданы условия для функционирования электронной
информационно-образовательной
среды,
обеспечивающей
освоение
обучающимися образовательных программ с применением электронного обучения
и дистанционных образовательных технологий в полном объеме независимо от
места нахождения обучающихся:
- внесены изменения в календарный учебный график;
- внесены изменений в рабочие программы по учебным предметам, учебным
дисциплинам, профессиональным модулям, практикам;
- составлено расписание дистанционных занятий на каждый учебный день в
соответствии с учебным планом по каждому учебному предмету, учебной
дисциплине, междисциплинарному курсу с учетом дифференциации по группам
обучающихся и сокращением времени проведения урока до 30 минут;
- проводились учебные занятия и индивидуальные консультации для обучающихся
дистанционно с использованием информационных и телекоммуникационных
технологий с целью оказания учебно-методической помощи; обмен информацией
преподавателей с обучающимися осуществлялся посредством различных
информационно-коммуникационных технологий и сети Интернет (электронная
почта,WhatsApp, skype, Zoom, социальные сети и др.); а также все задания для
обучающихся по учебным предметам и учебным дисциплинам были размещены на
сайте УОР в разделе «Задания для дистанционного обучения»;
- определены сроки и формы проведения промежуточной аттестации в условиях
электронного обучения и применения дистанционных образовательных технологий
для
обучающихся 1,2,3,4 курсов, составлен график проведения зачетов и
экзаменов;
- в данный период работал телефон «Горячая линия» в целях информационнометодического сопровождения образовательного процесса с применением
электронного обучения и дистанционных образовательных технологий по
вопросам реализации образовательных программ основного общего и среднего
профессионального образования, телефоны горячей линии размещены на сайте
УОР.
По вопросам использования в образовательном процессе электронного
обучения и применения дистанционных образовательных технологий велась
плодотворная методическая работа по обучению педагогических работников,
проводилось консультирование обучающихся.
Преподаватели работали в дистанционном (удаленном) режиме, используя
различные электронные образовательные ресурсы, в том числе электронную
библиотечную систему РУКОНТ.
В условиях электронного обучения и применения дистанционных
образовательных технологий студенты 4 курса прошли преддипломную практику
в режиме онлайн, согласно программе преддипломной практики (с изменениями в
условиях ограничительных мер) и защиту ВКР.

6

Обучающиеся 9 класса приняли участие в обязательном итоговом
собеседовании по русскому языку в режиме онлайн.
В карантинный период было проведено более 500 онлайн-уроков и онлайн
консультаций для обучающихся, 12 методических дистанционных консультаций
для педагогов, проведено 4 дистанционных совещания с сотрудниками УОР.
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 спортивной подготовке Юрин Андрей Константинович, 8 (38456)7-35-48
3. ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА
Контингент обучающихся
Таблица 1.3.1

Количество обучающихся
Общее количество обучающихся
Общее количество классов
в том числе:
- общеобразовательных

Основная
школа

Средняя
школа

Всего
обучающихся

13

0

13

1

0

1

1/13

0

1/13

Примечание: В таблице 1.3.1 указывается дробью: в числителе - количество соответствующих классов, в знаменателе
– средняя наполняемость.

Контингент обучающихся
по программам подготовки специалистов среднего звена
Таблица 1.3.3

Специальность,
квалификация
Специальность:
49.02.01 Физическая культура
Квалификация: педагог по
физической культуре
(срок обучения 3 г.10 мес.)

Форма I
обучения курс

II
курс

III
курс

IV
курс

2/42

3/48

3/45

2/33

Всего
студентов
10/169

Очная
2/52* 3/66*

3/59* 2/58*

10/235*

Примечание. В таблице 1.3.3 указывается дробью: в числителе - количество групп, в знаменателе - наполняемость
группы.
* включая обучающихся на возмездной основе.

Возрастная характеристика обучающихся
Таблица 1.3.4

Количество обучающихся (в абсолютных единицах и в процентах)
11-15 лет
16-17 лет
старше 17 лет
12
5%
51
21 %
182
74 %
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Условия комплектования классов (групп)
Таблица 1.3.5

Основное общее
образование
2
11

Городской набор
Областной набор

Среднее профессиональное
образование
6
39

Организация учебных занятий
Таблица 1.3.6

Продолжительность учебной недели
Продолжительность занятий
Продолжительность перерывов
- минимальная
- максимальная

Основное
общее
образование

Среднее
профессиональное
образование

6 ней
45 мин.

6 ней
45 мин.

10 мин.
30 мин.

10 мин.
30 мин.

Организация тренировочных занятий
Таблица 1.3.7

НП-3

ТЭ-1

ТЭ-2

ТЭ-3

ТЭ-4

ТЭ-5

Этап
совершенствования
спортивного
мастерства

-

-

-

-

-

-

-

18

28

-

-

-

-

-

-

-

-

-

28

-

-

-

-

-

-

-

-

20
18

28
24

-

-

-

-

-

-

-

-

12

18

24

-

-

-

-

-

-

-

16
12
12

21
18

24
28

Вид спорта

Бокс
Велоспортшоссе
Вольная борьба
Лыжные гонки
Тяжелая
атлетика
Футбол
Дзюдо
Сноуборд

Тренировочный этап
(спортивной
специализации)

НП-2

Этап
начальной
подготовки
НП-1

Количество
часов
в неделю

Этап высшего
спортивного
мастерства

8

Платные образовательные услуги
Таблица 1.3.8

Вид
спорта

Альпинизм
Армрестлинг
Волейбол
Бокс
Баскетбол
Велоспорт-шоссе
Вольная борьба
Дзюдо
Греко-римская борьба
Каратэ

Кикбоксинг
Конькобежный спорт
Конный спорт
Легкая атлетика
Лыжные гонки
Пауэрлифтинг
Самбо
Сноуборд
Спортивная
гимнастика
Спортивное
скалолазание
Смешанные
единоборства (ММА)
Тайский бокс
Тяжелая атлетика
Фигурное катание
Футбол
Хоккей с шайбой
Художественная
гимнастика
Итого:

Среднее
профессиональное
образование
% от общей
Количество
численности
человек
обучающихся

Программа
спортивной подготовки
Количество
человек

% от общей
численности
обучающихся

1
1
1
2
4
3
2
2
2
9
1
1
2
3
5

0,4%
0,4%
0,4%
0,8%
1,6%
1,2%
0,8%
0,8%
0,8%
3,6%
0,4%
0,4%
0,8%
1,2%
2,0%

-

-

-

-

1

0,4%

-

-

0,4%

-

-

1
4
2
1
11
4
1

1,6%
0,8%
0,4%
4,4%
1,6%
0,4%

-

-

64

25,6%

-

-

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

Этап
высшего
спортивного
мастерства

Свыш
е двух
лет

Совершенст
вование
спортивного
мастерства

До
двух
лет

Тренировочный
этап (спортивной
специализации)

Свыш
е года

Вид спорта

Этап
начальной
подготовки
До
года

Количество
спортсменов

-

-

5
-

6
1
3
9
1

9
13
21
2

2
2
-

-

-

-

2
-

9
2

3
-

-

-

-

-

6
1

1
-

-

-

2
3

5

3
-

-

-

-

1
-

-

1
9
6

1
7

-

-

5
9
25

2
10
94

1
1
3
21

Бокс
Баскетбол
Велоспорт-шоссе
Вольная борьба
Греко-римская
борьба
Дзюдо
Конькобежный
спорт
Легкая атлетика
Легкая атлетика
(ПОДА)
Лыжные гонки
Пауэрлифтинг
(ПОДА)
Плавание
Самбо
Сноуборд
Спортивная
гимнастика
Тайский бокс
Тхэквондо (ВТФ)
Тяжелая атлетика
Футбол
Хоккей с мячом
ИТОГО:

2
15
1
45

Примечание. В таблице 1.3.9 указывается количество спортсменов проходящих спортивную подготовку

Обучающиеся с особыми потребностями в образовании (9 класс)
Таблица 1.3.10

Обучающиеся с
ограниченными
возможностями здоровья

Вид спорта

1. Вольная
борьба
2. Сноуборд
Итого:

Дети-сироты, дети
оставшиеся без
попечения родителей

Дети-мигранты

Кол-во

% от общего
числа
обучающихся

Колво

% от общего
числа
обучающихся

Кол
-во

% от общего
числа
обучающихс
я

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-
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Обучающиеся, получающие государственную академическую стипендию
Таблица 1.3.12

Количество
90

% от общего кол-во студентов
52%

4. РЕАЛИЗУЕМЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ
Таблица 1.4.1

Профиль
Универсальное
обучение

Основное общее образование
Образовательная программа основного общего
образования
Таблица 1.4.2

Код

Специальность

Квалификация

49.02.01

Физическая
культура

Педагог по
физической
культуре и
спорту

Уровень
образовательных
программ
образования
среднее
профессиональн
ое образование

Срок
обучения

Форма
обучения

3 года 10
мес.

очная

5. РЕАЛИЗУЕМЫЕ ПРОГРАММЫ СПОРТИВНОЙ ПОДГОТОВКИ
Таблица 1.5.1

Наименование
программы

1. Программа

2

18, 1%

4

44,4%

-

-

2.

1

33,3%

11

84,6%

-

-

5

55,5%

6

28,5%

1

50%

2

100%

9

100%

3

100%

5

71,4%

1

33,3%

-

-

5

100%

10

100%

3

100%

3.
4.
5.
6.

спортивной
подготовки
по
виду
спорта «Бокс»
Программа спортивной
подготовки
по
виду
спорта
«Велоспортшоссе»
Программа спортивной
подготовки
по
виду
спорта «Вольная борьба»
Программа спортивной
подготовки
по
виду
спорта «Дзюдо»
Программа спортивной
подготовки
по
виду
спорта «Лыжные гонки»
Программа спортивной
подготовки
по
виду
спорта
«Тяжелая
атлетика»

Количество спортсменов в разрезе программ
(в абсолютных единицах и в процентах от общего
количества обучающихся на данном этапе подготовки)
Тренировочный
Совершенствовани
Этап высшего
этап
е спортивного
спортивного
(спортивной
мастерства
мастерства
специализации)
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7. Программа

спортивной
подготовки
по
виду
спорта «Футбол»

24

100%

-

-

-

-

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

Характеристика программ спортивной подготовки
Таблица 1.5.2

Наименова
ние
программы

Составитель
программы
(ФИО,
должность)

Срок
реали
зации
прогр
аммы

Кем
утверждена,
дата,
протокол

Рецензенты
(Ф.И.О.,
ученая степень,
звание)
Н.В. Сизикова,
кандидат
психологических
наук, директор
ГПОУ «Л-К УОР»
О.В. Квич,
Заслуженный
тренер России,
мастер спота
СССР по тяжёлой
атлетике, мастер
спорта России по
пауэрлифтингу
Н.В. Сизикова,
кандидат
психологических
наук, директор
ГПОУ «Л-К УОР»
С.Н. Васютин,
Отличник
физической
культуры и спора,
тренер по
футболу

Программа
спортивной
подготовки
по виду
спорта
«Футбол»

Инструкторыметодисты
А.В.
Сорокина,
И.А.
Кайгородова,
тренер С.Н.
Васютин

4 года
(2020
2024)

Директором
ГПОУ
«Кузбасское
УОР»
31.08.2020

Программа
спортивной
подготовки
по виду
спорта
«Лыжные
гонки»

Инструкторыметодисты
А.В.
Сорокина,
И.А.
Кайгородова,
тренер С.Н.
Васютин

4 года
(2019
2023)

Директором
ГПОУ
«ЛенинскКузнецкое
УОР»
30.08.2019

Программа
спортивной
подготовки
по виду
спорта
«Тяжелая
атлетика»

Инструкторыметодисты
А.В.
Сорокина,
И.А.
Кайгородова

4 года
(2019
2023)

Директором
ГПОУ
«ЛенинскКузнецкое
УОР»
30.08.2019

Н.В. Сизикова,
кандидат
психологических
наук, директор
ГПОУ «Л-К УОР»
О.В. Квич,
Заслуженный
тренер России,
мастер спота
СССР по тяжёлой
атлетике, мастер
спорта России по
пауэрлифтингу

Основание
разработки
программы
(наименовани
е, приказ,
дата)
Приказ
Минспорта
России от
24.10.2019
№ 880 «Об
утверждении
Федерального
стандарта
спортивной
подготовки по
виду спорта
«Футбол»
Приказ
Минспорта
России от
20.03.2019
№ 250 «Об
утверждении
Федерального
стандарта
спортивной
подготовки по
виду спорта
«лыжные
гонки»
Приказ
Минспорта
России от
20.08.2019
№ 672 «Об
утверждении
Федерального
стандарта
спортивной
подготовки по
виду спорта
«тяжелая
атлетика»
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Программа
спортивной
подготовки
по виду
спорта
«Вольная
борьба»

Инструкторыметодисты
Г.Э. Захарова,
И.А.
Кайгородова

4 года
(2018
2022)

Директором
ГПОУ
"ЛенинскКузнецкое
УОР"
28.08.2018

Программа
спортивной
подготовки
по виду
спорта
«Бокс»

Инструкторыметодисты
Г.Э. Захарова,
И.А.
Кайгородова

4 года
(2018
2022)

Директором
ГПОУ
"ЛенинскКузнецкое
УОР"
28.08.2018

Программа
спортивной
подготовки
по виду
спорта
«Велоспортшоссе»

Инструкторыметодисты
Г.Э. Захарова,
И.А.
Кайгородова

4 года
(2018
2022)

Директором
ГПОУ
"ЛенинскКузнецкое
УОР"
28.08.2018

Программа
спортивной
подготовки
по виду
спорта
«Дзюдо»

Инструкторыметодисты
Г.Э. Захарова,
И.А.
Кайгородова,
тренер С.А.

4 года
(2018
2022)

Директором
ГПОУ
"ЛенинскКузнецкое
УОР"
28.08.2018

Н.В. Сизикова,
кандидат
психологических
наук, директор
ГПОУ «Л-К УОР»
Ю.В. Щербатов,
Отличник
физической
культуры и спора,
Заслуженный
работник
физической
культуры РФ,
мастер спота
СССР по вольной
борьбе, тренер по
вольной борьбе
Н.В. Сизикова,
кандидат
психологических
наук, директор
ГПОУ «Л-К УОР»
Ю.В. Щербатов,
Отличник
физической
культуры и спора,
Заслуженный
работник
физической
культуры РФ,
мастер спота
СССР по вольной
борьбе, тренер по
вольной борьбе
Н.В. Сизикова,
кандидат
психологических
наук, директор
ГПОУ «Л-К УОР»
С.Н. Васютин,
Отличник
физической
культуры и спора,
тренер по
футболу
Н.В. Сизикова,
кандидат
психологических
наук, директор
ГПОУ «Л-К УОР»
Ю.В. Щербатов,

Приказ
Минспорта
России от
27.03.2013
№ 145 «Об
утверждении
Федерального
стандарта
спортивной
подготовки по
виду спорта
«Спортивная
борьба»

Приказ
Минспорта
России от
16.04.2018
№ 348 «Об
утверждении
Федерального
стандарта
спортивной
подготовки по
виду спорта
«Бокс»

Приказ
Минспорта
России от
30.08.2013
№ 681 «Об
утверждении
федерального
стандарта
спортивной
подготовки по
виду спорта
«Велоспортшоссе»
Приказ
Минспорта
России от
21.08.2017
№ 767 «Об
утверждении
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Савич

Отличник
физической
культуры и спора,
Заслуженный
работник
физической
культуры РФ,
мастер спота
СССР по вольной
борьбе, тренер по
вольной борьбе

Федерального
стандарта
спортивной
подготовки по
виду спорта
«Дзюдо»

6. СВЕДЕНИЯ О КАДРАХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ
Общая численность педагогических работников
Таблица 1.6.1

Преподаватель

14

Процент к общему числу
педагогических работников,
тренеров, инструкторовметодистов
45 %

Воспитатель
Другое

6
2
22

19 %
6%
100%

Показатель

Всего

Итого:

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 1.6.2

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

Всего

% от общей численности
педагогических работников

22
22

100 %
100 %

18
2
2

82 %
9%
9%

Примечание. В таблице 1.7.2 сведения указать по каждой строке отдельно

Стаж работы педагогических работников
Таблица 1.6.3

Количество
человек
2

До 5 лет
% от общей численности
педагогических
работников, тренеров,
инструкторов-методистов
2%

Свыше 30 лет
% от общей
Количество
численности
человек
педагогических
работников
8
37 %
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Возраст педагогических работников
Таблица 1.6.4

До 30 лет
Количество
человек

% от общей численности
педагогических
работников

0

0%

Свыше 55 лет
% от общей
Количество
численности
человек
педагогических
работников
9
41 %

Повышение квалификации педагогических работников (один раз в три года)
Таблица 1.6.5

Повышение квалификации/профессиональная переподготовка по профилю
деятельности
% от общей численности педагогических
Количество человек
работников
18
82 %
Повышение квалификации тренеров, инструкторов-методистов
(один раз в четыре года)
Таблица 1.6.6

Повышение квалификации/профессиональная переподготовка по профилю
деятельности
% от общей численности тренеров,
Количество человек
инструкторов-методистов
3
30 %
Специалисты, обеспечивающие методическую деятельность
образовательного учреждения
Таблица 1.6.7

Заместители директора
% от общей
численности
педагогических
Количество
работников, тренеров,
человек
инструкторовметодистов,
методистов
2
6

Инструкторы-методисты, методист
% от общей
численности
педагогических
Количество
работников, тренеров,
человек
инструкторовметодистов,
методистов
3
9

Примечание. В таблице 1.7.6 указать сведения по инструкторам-методистам (методисты), включая старшего
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Раздел II
Сведения о результативности
деятельности образовательного учреждения
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1. СВЕДЕНИЯ О ВЫПУСКНИКАХ
Выпускники, прошедшие государственную итоговую аттестацию
Таблица 2.1.1

Уровень образования

всего

Основное общее образование*
Среднее профессиональное
образование
Итого:

13
56
69

Количество выпускников
на «хорошо» % от общего числа
и «отлично»
выпускников
4
31%
49
88%
53

90%

Примечание. В таблице 2.1.1 указывать за отчетный период
* В отчетном периоде (2019-2020 учебный год) государственная итоговая аттестация по программам основного общего
образования осуществлялась в форме промежуточной аттестации, результаты которой признавались результатами ГИА 9
и являлись основанием для выдачи аттестатов об основном общем образовании .

Сведения о выпускниках основного общего образования за
3 предыдущих учебных года
Таблица 2.1.2

Вид спорта

Бокс
Велоспортшоссе
Вольная
борьба
Грекоримская
борьба
Лыжные
гонки
Сноуборд
Спортивная

гимнастика
Тяжелая
атлетика
Конькобеж
ный спорт
Футбол
Художестве
нная
гимнастика

Количество выпускников основного общего образования
2017-2018
2018-2019
2019-2020
%
%
%
выпускни
выпускни
выпускни
Зачислено
Зачислено
Зачислено
ков от
ков от
ков от
на
на
на
числа
числа
числа
обучение
обучение
обучение
зачисленн
зачисленн
зачисленн
ых
ых
ых

1

100%

1

100%

1

100%

1

100%

-

-

-

-

3

66, 6%

3

100%

3

100%

-

-

1

0%

1

-

-

-

-

-

-

-

2

100%

2

100%

2

100%

-

-

3

100%

3

100%

2

100%

-

-

-

-

1

100%

-

-

-

-

1

100%

3

100%

3

100%

1

100%

1

100%

1

100%
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Сведения о выпускниках среднего профессионального образования
поступивших на базе основного общего образования (9 классов)
за 3 предыдущих учебных года
Таблица 2.1.3

Вид спорта

Баскетбол
Бокс
Велоспортшоссе
Волейбол
Вольная борьба
Греко-римская
борьба
Дзюдо
Кикбоксинг
Киокусинкай
каратэ
Конькобежный
спорт
Легкая
атлетика
Лыжные гонки
Настольный
теннис
Пауэрлифтинг

Пауэрлифтинг
(ПОДА)
Плавание
Самбо
Санный спорт
Сноуборд
Спортивная
гимнастика
Тайский бокс
Тхэквондо
Тяжелая
атлетика
Фигурное
катание
Футбол
Хоккей с мячом
Хоккей с
шайбой

Количество выпускников среднего профессионального образования
2017-2018
2018-2019
2019-2020
%
%
%
выпускни
выпускник Зачислен
Зачислено
Зачислено
о на
выпускнико
ков от
ов от
на
на
числа
обучени
в от числа
числа
обучение
обучение
зачисленн
е
зачисленных
зачисленн
ых
ых
1
100%
10
100%
5
80%
6
90%
6

83%

3

100%

7

85%

15

93%

7

100%

1
8

100%
100%

2

100%

1

100%

-

-

2
1

100%
100%

1
-

100%
-

4
-

100%
-

-

-

-

-

2

100%

-

-

-

-

1

100%

-

-

-

-

4

100%

2

100%

8

75%

2

100%

1

100%

-

-

-

-

1

100%

-

-

-

-

1

100%

1

100%

-

-

1
1
6

100%
100%
100%

1
5

100%
80%

1
1
3

100%
100%
100%

1

100%

1

100%

8

100%

1

100%

3
1

100%
-

-

-

5

80%

7

57%

2

100%

2

100%

2

100%

-

-

11
-

100%
-

6
-

83%
-

9
2

93%
100%

-

-

6

83%

-

-
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2. ДОСТИЖЕНИЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ
Участие обучающихся в олимпиадах, конкурсах, НПК
Таблица 2.2.1

Региональный уровень

Федеральный уровень

Международный уровень
% от общего
% от общего
% от общего
Кол-во
Кол-во
Кол-во
числа
числа
числа
участников
участников
участников
студентов
обучающихся
обучающихся
(обучающихся)
4
2%
25
10 %
7
3%
Примечание. В таблице 2.2.1 указывать за отчетный период

Победители олимпиад, конкурсов
Таблица 2.2.2

Название олимпиады, дата и место
проведения
Всероссийская образовательная онлайнолимпиада по ОБЖ «Чрезвычайные
ситуации»
Всероссийская образовательная онлайн
олимпиада по ОБЖ «Основы военной
службы. (ГО)»
Всероссийская викторина
«Увлекательный английский язык»
Всероссийский конкурс, посвященный
75-летию Победы в Великой
Отечественной войне «Та война
отгремела много вёсен назад…»
Номинация «Литературная», название
работы «Письмо в сорок пятый»
VII Международный конкурс для детей и
молодежи «Все талантливы!», номинация
«Презентация», конкурсная работа
«Книга – восьмое чудо света»
Всероссийская олимпиада «эстафета
знаний» в номинации: «Структурнофункциональная организация
генетического материала (для студентов
– биологов)
Международная интернет-олимпиада
«Солнечный свет»
по ОБЖ для студентов
Всероссийская образовательная онлайн
олимпиада по ОБЖ «Пожарная
безопасность»
Всероссийская образовательная онлайн
олимпиада по ОБЖ «Пожарная
безопасность»
Всероссийская образовательная онлайн олимпиада
по ОБЖ «Первая медицинская помощь»

Федеральный
уровень
Места
Кол-во
%

1

1

1

1

1

1

3

1

1

1

1

1

1

Международный
уровень
Кол-во
%

2

1

1

3

1

1

1
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Всероссийский конкурс, посвященный
годовщине Победы в Великой
Отечественной войне «Та война
отгремела много вёсен назад….»
Всероссийская онлайн-олимпиада
«Всезнайкино» в номинации «История
олимпийского движения (для студентов)»
Всероссийская онлайн-олимпиада
«Всезнайкино» в номинации «История
олимпийского движения (для студентов)»
Онлайн-олимпиада в номинации
«История спорта (для студентов)»
Всероссийская онлайн-олимпиада в
номинации «Основы менеджмента (для
студентов)»
XX Международная олимпиада по
психологии
XX Международная олимпиада по
психологии
Всероссийская онлайн-олимпиада
«Всезнайкино» в номинации
«Информатика (для студентов)»

1

1

1

5

2

1

1

2

1

1

1

1

3

1

1

1

Участие обучающихся в спортивных соревнованиях
Таблица 2.2.3

Вид спорта

Муниципальный
уровень

Региональный
уровень

Межрегиональный
уровень

Федеральный
уровень

Международный
уровень

Баскетбол
Бокс
Велоспорт-шоссе
Вольная борьба
Греко-римская
борьба
Дзюдо
Конькобежный
спорт
Легкая атлетика
Легкая атлетика
(ПОДА)
Лыжные гонки
Пауэрлифтинг
(ПОДА)
Плавание
Самбо
Сноуборд
Спортивная
гимнастика
Тайский бокс
Тхэквондо (ВТФ)

1
-

22
11

15
12
8

4
2

-

-

1

2

-

-

-

7

26

2

-

-

-

7

-

-

-

2

5

2

-

-

1

2

-

-

-

4

4

1

-

-

-

-

6

-

-

2
-

2

2

-

13

36

44

-

-

7

23

3

-

-

3
-

2
4

2

-
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Тяжелая атлетика
Футбол
Хоккей с мячом

10
-

7
-

29
10
3

8
1

-

Примечание. В таблице 2.2.3 указать общее количество участников за отчетный период

Спортивные достижения обучающихся-спортсменов
Таблица 2.2.4

Вид спорта

Баскетбол
Бокс
Велоспортшоссе
Вольная борьба
Греко-римская
борьба
Дзюдо
Конькобежный
спорт
Легкая атлетика

Легкая атлетика
ПОДА
Лыжные гонки
Пауэрлифтинг
ПОДА
Плавание
Самбо

Муници- Региональный Межрегио- Федеральный МеждуМеста пальный
уровень
нальный
уровень
народный
уровень
уровень
уровень

1
2
3
1
2
3
1
2
3
1
2
3
1
2
3
1
2
3
1
2
3
1
2
3
1
2
3
1
2
3
1
2
3
1
2
3
1
2

2
-

5
1
3
29
14
19
2
4
3
1
12
8
3
3
2
1
2
1

4
3
2
2
21
5
12
2
2
2
4
5
6
2
2
1
1
-

1
1
5
6
4
12
3
2
2
2
1
1
2
1
1
3
2
2
2
2

4
2
1
1
-
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Сноуборд
Спортивная
гимнастика

Тайский бокс
Тяжелая
атлетика
Тхэквондо
Футбол
Хоккей с мячом

3
1
2
3
1
2
3
1
2
3
1
2
3
1
2
3
1
2
3
1
2
3

-

9
8
6
2
3
4
2
9
11
8
-

6
2
2
5
3
2
6
1
1
3
1
1
7
2
3
2
-

6
6
10
1
4
4
1
1
2
1
-

2
-

Примечание. В таблице 2.2.6 указывать за отчетный период

Присвоение спортивных разрядов и званий
Таблица 2.2.5

Вид спорта
Бокс
Велоспорт-шоссе
Вольная борьба
Греко-римская
борьба
Дзюдо
Конькобежный
спорт
Легкая атлетика
Лыжные гонки
Плавание
Самбо
Сноуборд
Спортивная
гимнастика
Тайский бокс
Тхэквондо
Тяжелая атлетика
Футбол

1
Массовые
спортивный
разряды
разряд
1
3

КМС

МС

МСМК

ЗМС

4
2
12

1
2

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2

8

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

4
-

2
1
1

-

-

-

-

-

-

3

1

-

-

-

1
2
-

3
-

-

-
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Художественная
гимнастика
ИТОГО:

-

-

-

-

-

-

-

10

33

9

1

0

Примечание. В таблице 2.2.7 указывать за отчетный период

3. ДОСТИЖЕНИЯ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ РАБОТНИКОВ
Формы методической работы
Таблица 2.3.1

Формы
Обобщение передового педагогического опыта
Проведение консультаций
Разработка методических рекомендаций и
пособий
Разработка учебных программ
Подготовка публикаций
Участие в научно-практических конференциях,
педагогических конкурсах
Участие в вебинарах, семинарах, форумах,
мастер-классах
Разработка фондов оценочных средств по
учебным дисциплинам и профессиональным
модулям
Школа педагогического мастерства
Другое

За три
предыдущих
года
62
37
13

За отчетный
период

190
75
54

68
22
38

113

48

60

41

21
39

9
13

16
15
3

Примечание. В таблице 2.3.1 указать количество

Информация о публикациях педагогических и административных работников,
тренеров, инструкторов-методистов образовательного учреждения
Таблица 2.3.2

За три предыдущих года
% от общей
Количество
численности
человек
работников
23 чел. (75
58 %
публикаций)

За отчетный период
% от общей
Количество
численности
человек
работников
9 чел. (22
23 %
публикации)

Примечание. В таблице 2.3.2 проценты рассчитываются без учета обслуживающего персонала
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Публикации педагогических и административных работников
образовательного учреждения и тренеров
Таблица 2.3.3

№

1.

2.

3.

4.

5.

Название
статьи

Автор,
должность

Где
публиковано

Дата
публикац
ии
01
февраля
2020 года

Публикация учебнометодического материала
«Проблема
перетренированности в
современном спорте» в
номинации «Особенности
подготовки спортсменов»
Публикация работы
«Повышение эффективности
управления тренировочным
процессом гимнастов высшей
квалификации» в сборнике
«Эффективные формы,
методы, приемы обучения и
воспитания: проблемы, поиск,
опыт, перспективы»
Опубликованная работа
соответствует ФГОС
Публикация работы
«Использование на уроках
игровых технологий,
развивающих
профессиональные
компетенции студентов» в
сборнике «Применение
различных методов и
подходов к обучению в
современном
профобразовании»
Публикация на сайте
методической разработки,
которая успешно прошла
проверку и получила высокую
оценку от эксперта
«Инфоурок»: «Сценарий
профориентационного
мероприятия «Формула
успеха»
Публикация на сайте
методической разработки,
которая успешно прошла
проверку и получила высокую
оценку от эксперта
«Инфоурок»: «Буклет «Выбор
профессии» рекомендации
психолога»

Фролова Г.А.,
преподаватель

Всероссийское
образовательное
издание «Страна
образования»

Мареева Е.Б.,
преподаватель

ВПО Доверие
(Всероссийское
педагогическое
общество) (г. Москва).

18 марта
2020 года

Химич Г.А.,
преподаватель

ВПО Доверие
(Всероссийское
педагогическое
общество) (г. Москва)

20 марта
2020 года

Калякина Е.П.,
педагогпсихолог

Интернет-проект
«Инфоурок»

24 марта
2020 года

Калякина Е.П.,
педагогпсихолог

Интернет-проект
«Инфоурок»

24 марта
2020 года
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6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

Публикация в
Международном сетевом
издании «Солнечный свет»
статьи «Воевали наши деды»
Публикация на сайте
«Инфоурок» методической
разработки, которая успешно
прошла проверку и получила
высокую оценку от эксперта
«Города-герои и города
воинской славы»
Публикация на сайте
Инфоурок методической
разработки, которая успешно
прошла проверку и получила
высокую оценку от эксперта
«Безопасность в сети
интернет»
Публикация в электронной
методической библиотеке
официального сайта
Всероссийского издания
«Страна образования»
учебно-методического
материала и внесла
Публикация на сайте
методической разработки,
которая успешно прошла
проверку и получила высокую
оценку от эксперта
«Инфоурок»:
«Психологические техники,
помогающие в защите от
несправедливой критики и
грубости»
Публикация на сайте
методической разработки,
которая успешно прошла
проверку и получила высокую
оценку от эксперта
«Инфоурок»: «Уверенность в
себе – основа для того, чтобы
действовать»
Публикация проекта «Читаем
стихи о войне во имя мира на
земле»

Кабанова М.Н.,
воспитатель

Международное
сетевое издание
«Солнечный свет»

27 апреля
2020 г.

Ярославцева
Е.А., старший
воспитатель

Сайт Инфоурок

30 апреля
2020 г.

Ярославцева
Е.А., старший
воспитатель

Сайт Инфоурок

30 апреля
2020 г.

Сентяй А.А.,
преподаватель

Официальный сайт
Всероссийского
издания «Страна
образования»

05 мая
2020 г.

Калякина Е.П.,
педагогпсихолог

Информационный
проект «Инфоурок»

06 июня
2020 г.

Калякина Е.П.,
педагогпсихолог

Информационный
проект «Инфоурок»

17 июня
2020 г

Ярославцева
Е.А., старший
воспитатель

II Всероссийский
фестиваль
молодежных
патриотических и
социальных проектов
«Живая история»

07
сентября
2020 г.

25

13.

14.

15.

16.

Публикация работы
«Экспериментальное
обоснование методики
развития выносливости в
велоспорт-шоссе»
опубликована в сборнике
«Теория и практика
спортивной подготовки:
актуальные идеи и успешный
опыт в условиях
модернизации российского
спорта»
Публикация работы по теме
«Формы обучения как
средство организации
коллективного и
индивидуального подхода к
формированию творчества
студентов» в сборнике
«Педагогическая теория и
практика: актуальные идеи и
успешный опыт в условиях
модернизации российского
образования»
Публикация статьи в
сборнике конференции по
теме «Профилактика страха и
тревожных состояний юных
спортсменов в процессе
тренировочной деятельности»

Мареева Е.Б.,
преподаватель

Ассоциация педагогов
России АПРель (г.
Москва)

16 ноября
2020 года

Химич Г.А.,
преподаватель

Ассоциация педагогов
России АПРель (г.
Москва)

16 ноября
2020 года

Калякина Е.П.,
педагогпсихолог

18 ноября
2020 года

Публикация статьи в
сборнике конференции по
теме « Организация
деятельности студенческого
самоуправления как элемент
психолого-педагогического
сопровождения спортсменов»

Ярославцева
Е.А., старший
воспитатель

ФГБОУ ВО
«Кемеровский
государственный
университет»,
XVIII Всероссийская
научно-практическая
конференция
«Проблемы и
перспективы развития
физической культуры
и спорта»
ФГБОУ ВО
«Кемеровский
государственный
университет»,
XVIII Всероссийская
научно-практическая
конференция
«Проблемы и
перспективы развития
физической культуры
и спорта»

18 ноября
2020 года
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17.

Публикация статьи в
сборнике конференции по
теме «Особенности питания в
зависимости от
направленности
тренировочного процесса и в
соответствии с типом
телосложения»

Каратаева И.В.,
преподаватель

18.

Опубликовала на сайте
методическую разработку,
которая успешно прошла
проверку и получила высокую
оценку от эксперта
«Инфоурок»: презентация
«Скажи наркотикам «НЕТ»
Опубликовала на сайте
методическую разработку,
которая успешно прошла
проверку и получила высокую
оценку от эксперта
«Инфоурок»: Тренинг
«Профилактика алкогольной
и наркотической
зависимости»
Публикация на сайте
методической разработки,
которая успешно прошла
проверку и получила высокую
оценку от эксперта
«Инфоурок». Презентация
«День Конституции в РФ»
Публикация авторских
материалов «Тестовые
задания по теме «Хоккей с
шайбой»
Публикация на сайте учебнометодического материала:
статья «Развитие физической
подготовленности лиц с
поражением опорнодвигательного аппарата
средствами адаптивной
физической культуры»

Калякина Е.П.,
педагогпсихолог

19.

20.

21.

22.

ФГБОУ ВО
«Кемеровский
государственный
университет»,
XVIII Всероссийская
научно-практическая
конференция
«Проблемы и
перспективы развития
физической культуры
и спорта»
Педагогический сайт
«Инфоурок

18 ноября
2020 года

Калякина Е.П.,
педагогпсихолог

Педагогический сайт
«Инфоурок

24 ноября
2020 года

Ярославцева
Е.А., старший
воспитатель

Педагогический сайт
«Инфоурок»

13
декабря
2020 года

Новикова Н.Г.,
преподаватель

Всероссийское СМИ
«Мир Олимпиад»

19
декабря
2020 года

Новикова Н.Г.,
преподаватель

Всероссийское
образовательное
издание «Страна
образования»

20
декабря
2020 года

24 ноября
2020 года
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Участие педагогических, административных работников и тренеров
образовательного учреждения в научно-практических конференциях
Таблица 2.3.4

Количество
участников
2

2

2

1

3

1

Тема

Уровень

НПК «Мир науки»,
посвященная Дню
Российской науки
(РЦРО ТГАСУ)
Всероссийская
конференция
«Психологопедагогическое
сопровождение
одаренных детей в
условиях реализации
ФГОС»
Всероссийская
конференция для
педагогов
«Дистанционное
образование: формы и
методы
дистанционного
обучения»
Всероссийская
педагогическая
конференция
«Физическая культура
и спорт в современном
обществе». Секция
«Профессиональное
образование».
XVIII Всероссийская
научно-практическая
конференция
«Проблемы и
перспективы развития
физической культуры и
спорта»
V научно-практическая
конференция
«Суицидология –
актуальные проблемы,
вызовы и современные
решения»

Региональный

Всероссийский

Всероссийский

Форма участия

Результат
участия
Очное участие с Свидетельство
докладами
участника
(Сентяй А.А.,
Устюгова Е.Н.)
Заочное участие Сертификат
в качестве
участника
слушателя
(Калякина Е.П.,
Ярославцева
Е.А.)

Заочное участие

Диплом
участника
(Новикова Н.Г
Ярославцева
Е.А.).)

Всероссийский

Заочное участие

Диплом за
участие
(Новикова Н.Г.)

Всероссийский

Заочное участие

Публикации в
сборнике

Заочное участие

Сертификат
участника
(Калякина Е.П.)

Всероссийский
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1

1

1

1

1

Всероссийская
конференция
«Современные
образовательные
технологии: опыт,
проблемы,
перспективы» в
качестве слушателя
Всероссийская научнопрактическая
конференция
«Профессиональное
самоопределение:
новые реалии, подходы,
технологии»
Конференция
«Петербургская неделя
психологии. Кейсы
2020»
Всероссийская
педагогическая
конференция «Пути
повышения качества
образования через
использование
инновационных
технологий». Секция
«Профессиональное
образование». Тема
выступления
«Подготовка студентов
к выполнению
нормативов ВФСК ГТО
в условиях СПО»
Всероссийская
конференция для
педагогов Педжурнал
2020

Всероссийский

Заочное участие

Сертификат
слушателя
(Сентяй А.А.)

Всероссийский

Заочное участие

Сертификат
участия
(Мареева Е.Б.)

Всероссийский

Заочное участие

Сертификат
участника
(Калякина Е.П.)

Всероссийский

Заочное участие

Диплом
участника
(Химич Г.А.)

Всероссийский

Заочное участие

Сертификат
участника
(Калякина Е.П.)

Примечание. В таблице 2.3.4 указывать за отчетный период

Участие педагогических работников образовательного учреждения в
семинарах, вебинарах, форумах, мастер-классах
Таблица 2.3.5

Количест
Тема
во
участник
ов
1
Вебинар «Платформа Учи.ру как
элемент ЦОС для реализации
цифровых форматов урока» (2
часа)

Уровень

Всероссийский

Форма
участия
онлайн

Результат
участия
Свидетельство об
участии
(Калякина Е.П.)
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1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

Вебинар «Роль физики в
профессиональном выборе
выпускников. Вебинар
издательства «Просвещение»
Вебинар «Профориентационные
мастерские как пример
проведения урока
профориентации в школе» (2
часа)
Вебинар «Ступени выбора:
этапы и методы
профориентационной работы со
школьниками»
вебинара «Организация
внеурочной деятельности по
предметам естественно-научного
цикла для учащихся 10-11
классов. Проблемы и
перспективы. Вебинар
издательства «Просвещение» (2
часа)
Вебинар «Проект в курсе
русского родного языка», 2 часа

Всероссийский

онлайн

Свидетельство об
участии (Сентяй
А.А.)

Всероссийский

онлайн

Свидетельство об
участии
(Калякина Е.П.)

Всероссийский

онлайн

Свидетельство
участника
(Калякина Е.П.)

Всероссийский

онлайн

Свидетельство об
участии (Сентяй
А.А.)

Всероссийский

онлайн

Вебинар «Русский родной язык.
Промежуточная и итоговая
аттестация»,2 часа
Вебинар СТРИМ. Вопрос-ответ.
Учитель имеет право. Встреча 1.
(2 академических часа)
Вебинар Стратегия создания
проектов со школьниками
(научно-исследовательских,
социально-значимых,
творческих) 2 академических
часа
Вебинар по английскому языку
(2 академических часа)

Всероссийский

онлайн

Всероссийский

онлайн

Всероссийский

онлайн

Свидетельство об
участии
(Хыдырова Е.А.)
Свидетельство об
участии
(Хыдырова Е.А.)
Свидетельство об
участии
(Шелохович Т.А.)
Свидетельство об
участии
(Шелохович Т.А.)

Всероссийский

онлайн

Вебинар «Пошаговая подготовка
к устной части ОГЭ-2020 по
английскому языку (2
академических часа)
Вебинар «Компетентностноориентированные задания на
основе интерактивных моделей»
(2 академических часа)
Вебинар «Развитие цифровых
навыков педагога как
инструмент повышения
познавательной мотивации
ученика. Вебинар УЧИ.РУ» (2
академических часа)

Всероссийский

онлайн

Всероссийский

онлайн

Свидетельство об
участии (Мареева
Е.Б.)

Всероссийский

онлайн

Свидетельство об
участии (Мареева
Е.Б.)

Свидетельство об
участии
(Шелохович Т.А.)
Свидетельство об
участии
(Шелохович Т.А.)
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2

1

1

1

3

1

3

1

1

2

Каскадный воркшоп «Цифровые
и электронные образовательные
ресурсы современного педагога»
по теме «Организация
дистанционного обучения: обзор
сервисов и инструментов в
помощь педагогу»
Каскадный воркшоп «Цифровые
и электронные образовательные
ресурсы современного педагога»
по теме «Модели реализации
дистанционного обучения: от
простого к сложному»
Вебинар «Создание
современных презентаций с
помощью сервиса Canva», 1,5
часа
Вебинар «Приемы снятия
агрессии у детей», 1
академический час
В рамках семинара-практикума
«Экология электронного
обучения» участие в митапе
«Дистантнаставник» по
вопросам реализации
дистанционного обучения в
профессиональных
образовательных организациях
Кузбасса
Онлайн марафон «Инклюзивное
образование» 4 часа

Региональный

Очно

Сертификат
участника (Смаль
О.Ю., Хыдырова
Е.А.)

Региональный

Очно

Сертификат
участника
(Хыдырова Е.А.)

Региональный

Очно

Сертификат
участника
(Курганов Е.В.)

Всероссийский

онлайн

Региональный

онлайн

Сертификат
участника
(Кулешова Л.В.)
Сертификат
участия
(Шелохович Т.А.,
Хыдырова Е.А.,
Сентяй А.А.)

Всероссийский

онлайн

В рамках семинара-практикума
«Экология электронного
обучения» участие в вебсеминаре «Цифровой контент
для дистанционного обучения»
Видеолекция «Патриотическое
воспитание – основа
формирования личности
гражданина и патриота»
Вебинар «Дистант – рывок в
будущее», 2 академических часа

Всероссийский

онлайн

Всероссийский

онлайн

Всероссийский

онлайн

Вебинар «Мировой
образовательный кризис – как
точка переосмысления мировой
образовательной системы», 2
академических часа

Всероссийский

онлайн

Сертификат
участника
(Ярославцева
Е.А.)
Сертификаты
участника
(Шелохович Т.А.,
Хыдырова Е.А.,
Сентяй А.А.)
Сертификат
участника
(Ярославцева
Е.А.)
Свидетельство об
участии
(Яковлева М.Р.)
Свидетельство об
участии
(Яковлева М.Р.,
Калякина Е.П.)
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1

1

1

1

1

1

2

1

1
1

2

1

1

Вебинар «Формирование
привычек здорового образа
жизни у детей в образовательном
процессе. (2 академических часа)
Обучение по программе
«Стратегия внедрения
дистанционного обучения в
учебный процесс
образовательной организации»
Обучение по программе
«Методика поэтапного
внедрения дистанционного
обучения собственными силами
образовательной организации»
Семинар «Социальнопсихологическое тестирование»

Всероссийский

онлайн

Свидетельство
участника
(Калякина Е.П.)

Всероссийский

онлайн

Сертификат
обучения (Смаль
О.Ю.)

Всероссийский

онлайн

Сертификат
обучения (Смаль
О.Ю.)

Региональный

онлайн

Вебинар «Проектная
деятельность в образовательном
учреждении»
Всероссийский педагогический
вебинар «Методы, средства и
приемы повышения
эффективности образовательной
деятельности»
Вебинар «Научноисследовательская работа в
образовательной организации»

Всероссийский

онлайн

Всероссийский

онлайн

Регистрация
участника
(Калякина Е.П.)
Свидетельство
участника
(Сентяй А.А.)
Сертификат
участия
(Новикова Н.Г.)

Всероссийский

онлайн

Федеральный вебинар
«Цифровизация вузов и
колледжей 2020»
Вебинар по теме "УчиУчись по
новому"
Участие в мастер-классе
«Социальные сети как
образовательный инструмент»
VI Всероссийский форум
Национальная система
квалификаций России «Рынок
труда – новая реальность»
Всероссийский семинарсовещание «Перспективы
развития училищ олимпийского
резерва в Российской
Федерации»
Вебинар «Эффективные
презентации в PowerPoint:
пошаговое руководство для
учителей»

Федеральный

онлайн

Всероссийский

онлайн

Всероссийский

онлайн

Всероссийский

онлайн

Всероссийский

онлайн

Всероссийский

онлайн

Сертификат
участника
(Зародина О.И.,
Калякина Е.П.)
Регистрация
(Зародина О.И.)
Регистрация
(Калякина Е.П.)
Свидетельство
участника
(Фролова Г.А.)
Сертификат
участника (Смаль
О.Ю., Зародина
О.И.)
Сертификат
участника (Смаль
О.Ю.)
Свидетельство об
участии (Фауст
Л.В.)
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1

2

Участие в мастер-классе
«Создание тестов с помощью
шаблонов Power Point»
Участие в вебинаре «Игровые
технологии и их преимущества в
образовательном процессе»

Всероссийский

онлайн

Всероссийский

онлайн

Свидетельство
участника
(Сентяй А.А.)
Сертификат
участия Новикова
Н.Г., Химич Г.А.)

Примечание. В таблице 2.3.5 указывать за отчетный период

Участие педагогических работников образовательного учреждения в
конкурсах, олимпиадах, тестировании
Таблица 2.3.6

Количест
Тема
во
участник
ов
1
Всероссийский педагогический
конкурс «Свободное
образование». Номинация
«Методические разработки».
Конкурсная работа «Решение
педагогических задач в ИВС»
1
IX Всероссийский
педагогический конкурс
«ФГОСОБРазование». Участник
конкурса успешно прошел
профессиональное тестирование
в номинации «Культура
здорового образа жизни»
1
IX Всероссийский
педагогический конкурс
«ФГОСОБРазование» Участник
конкурса успешно прошел
профессиональное тестирование
в номинации «Методология
общего, профессионального и
дополнительного образования в
соответствии с ФГОС»
1
Всероссийское тестирование
«ПедЭксперт Март 2020»
Участие в тестировании в
направлении «Оценка уровня
квалификации педагогов» Тест:
Учитель физики
1
IX Всероссийский
педагогический конкурс
«ФГОСОБРазование». Успешно
прошла профессиональное
тестирование в номинации
«Культура здорового образа
жизни»

Уровень

Форма
участия

Результат
участия

Всероссийский

Заочное
участие

Диплом
победителя (1
место)
Новикова Н.Г.

Всероссийский

Заочное
участие

Диплом
победителя (1
место)
Шелохович
Т.А.

Всероссийский

Заочное
участие

Диплом
победителя (3
место)
Сентяй А.А.

Всероссийский

Заочное
участие

Диплом
победителя (2
степени)

Всероссийский

Заочное
участие

Диплом
победителя (1
место)
Шелохович
Т.А
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1

1

1

1

1

1

1

1

Всероссийское тестирование по
теме «Оценка уровня
квалификации. Учитель
английского языка» (100 из 100
баллов)
Международное сообщество
педагогов «Я Учитель»
Прохождение диагностики
педагогических компетенций

Всероссийский

Заочное
участие

Сертификат
Шелохович
Т.А

Международный

Заочное
участие

Всероссийский педагогический
конкурс «Свободное
образование» Конкурсная работа
«Применение
здоровьесберегающих
технологий в работе
преподавателя информатики»,
номинация
«Здоровьесберегающие
технологии»
Всероссийский педагогический
конкурс «Свободное
образование» Конкурсная работа
«Использование
здоровьесберегающих
технологий в работе педагога по
физической культуре»
Всероссийская блиц-олимпиада
«Время знаний» «Основы
здорового образа жизни»

Всероссийский

Заочное
участие

Сертификат с
результатами
диагностики
Хыдырова
Е.А.
Диплом
победителя (1
место)
Яковлева М.Р.

Всероссийский

Заочное
участие

Диплом
победителя (1
место)
Яковлева М.Р.

Всероссийский

Заочное
участие

Международный педагогический
конкурс «Свободное
образование» в номинации
«Воспитательная деятельность»,
конкурсная работа «Хотят ли
русские войны». Конкурсная
работа соответствует ФГОС
Международный конкурс
«Бессмертный полк»,
посвященный Дню Победы в
Великой Отечественной войне,
конкурсная работа «Славе не
меркнуть, традициям жить!»
Международная интернетолимпиада «Солнечный свет» по
правилам дорожного движения

Международный

Заочное
участие

Диплом
победителя (2
место)
Кабанова
М.Н.
Диплом
победителя (1
место)
Кабанова
М.Н.

Международный

Заочное
участие

Диплом
победителя (1
место)
Кабанова
М.Н.

Международный

Заочное
участие

Диплом
победителя (1
место)
Кабанова
М.Н.
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IX Всероссийский
педагогический конкурс
«ФГОСОБРазование». Участник
конкурса успешно прошел
профессиональное тестирование
в номинации
«Профессиональные
компетенции педагога в сфере
прав ребенка»
Всероссийская олимпиада
«Подари знание» номинация
«Основы здорового образа
жизни»

Всероссийский

Заочное
участие

Диплом
победителя (3
место)

Всероссийский

Заочное
участие

Диплом
победителя (1
место)
Новикова Н.Г.

Всероссийская блиц-олимпиада
«Время знаний» «Проектная и
исследовательская деятельность
учащихся как средство
реализации ФГОС»
Всероссийская олимпиада
«ФГОС соответствие»:
Гражданско-патриотическое
воспитание в условиях
реализации требований ФГОС
Всероссийская олимпиада
«ФГОС соответствие»:
профкомпетентность учителя
физики в условиях реализации
требований ФГОС»

Всероссийский

Заочное
участие

Диплом
победителя (1
место)
Сентяй А.А.

Всероссийский

Заочное
участие

Диплом
победителя (2
место)
Курганов Е.В

Всероссийский

Заочное
участие

Диплом
победителя (2
место)
Сентяй А.А.

1

Всероссийская олимпиада
«Эстафета знаний» в номинации:
«Инновации в учебновоспитательном процессе»

Всероссийский

Заочное
участие

Диплом
победителя (1
место)
Сентяй А.А.

1

Всероссийская олимпиада
«ФГОС соответствие»:
Гражданско-патриотическое
воспитание в условиях
реализации требований ФГОС
Всероссийская блиц-олимпиада
«Совокупность обязательных
требований к среднему общему
образованию по ФГОС»

Всероссийский

Заочное
участие

Всероссийский

Заочное
участие

Всероссийская олимпиада
«Педагогический успех» в
номинации «Требования ФГОС к
среднему общему образованию»

Всероссийский

Заочное
участие

Диплом
победителя (1
место)
Кулешова
Л.В.
Диплом
Победителя (1
место)
Щербакова
Р.Я.
Диплом
Победителя (1
место)
Щербакова
Р.Я.

1

1

1

1

1

1

1
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Всероссийский педагогический
конкурс «Свободное
образование», номинация
«Исследовательская и научная
работа», конкурсная работа
«Исследование влияния
идеомоторной тренировки на
качество выполнения
гимнастических упражнений»
Международный педагогический
конкурс «Образовательный
ресурс» (г. Москва) Номинация
«Педагогические инновации в
образовании» Конкурсная работа
«Организационные и
педагогические условия развития
гимнастики в г. ЛенинскеКузнецком»
Всероссийская олимпиада
«Проверка знаний» в номинации
«Самообразование педагога как
одна из составляющих его
профессионализма»
Всероссийский педагогический
конкурс, номинация
«Внеклассные мероприятия»,
работа «Мы – дети Галактики»

Всероссийский

Заочное
участие

Диплом
участника
Мареева Е.Б.

Всероссийский

Заочное
участие

Диплом
победителя (1
место)
Мареева Е.Б.

Всероссийский

Заочное
участие

Всероссийский

Заочное
участие

Диплом
победителя (2
место)
Щербакова
Р.Я.
Диплом
победителя (2
место).
Сентяй А.А.

1

Всероссийская блиц-олимпиада
«Методическая компетентность
педагога в соответствии с
ФГОС»

Всероссийский

Заочное
участие

1

Всероссийский конкурс «Радуга
талантов Сентябрь 2020»,
номинация Лучшее портфолио
педагога»
Всероссийская олимпиада
«Проверка знаний», номинация
«Исследовательская
компетентность педагога в
структуре ключевых
компетенций»
Областной конкурс стихов и
рассказов «Здоровая семья –
сильная Россия!»

Всероссийский

Заочная

Всероссийский

Заочная

Региональный

Заочная

Всероссийская олимпиада
«Проверка знаний» в номинации
«Профессиональный стандарт
педагога»

Всероссийский

Заочная

1

1

1

1

1

2

1

Диплом
победителя (1
место)
Зародина О.И.
Диплом
победителя (1
место) Сентяй
А.А.
Диплом
победителя (1
место)
Каратаева
И.В.
Диплом
участника
конкурса
Сентяй А.А.
Васютин
С.Н., тренер
Диплом
победителя (1
место)
(Мареева
Е.Б.)
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1

1

1

1

1

1

1

1

1

Всероссийская олимпиада
«Проверка знаний» в номинации
«ИКТ компетентность педагогов
в соответствии с требованиями
профессионального стандарта
педагога»
Всероссийская олимпиада
«Педагогический успех» в
номинации «Профессиональная
компетентность учителя
математики в условиях ФГОС»
Всероссийская олимпиада
«Педагогический успех» в
номинации: Система
гражданско-патриотического
воспитания
Всероссийская олимпиада
«Педагогический успех» в
номинации: «Требования ФГОС
к разработке рабочих программ»
Всероссийская олимпиада
«Педагогическая практика» в
номинации: Активные методы
обучения в среднем общем
образовании»
Участие в блиц-олимпиаде
«Профессиональная
компетентность педагогов
школы»

Всероссийский

Заочная

Диплом
победителя (1
место (Химич
Г.А.)

Всероссийский

Заочная

Диплом
победителя
(1 место)
Фауст Л.В.

Всероссийский

Заочная

Диплом
победителя (2
место) Сентяй
А.А.

Всероссийский

Заочная

Всероссийский

Заочная

Диплом
победителя (1
место)
Новикова Н.Г.
Диплом
победителя (1
место) Сентяй
А.А.

Всероссийский

Заочная

Всероссийский конкурс «ИКТ
как средство повышения
качества образования»
XVII Всероссийский
педагогический конкурс
«Экспертиза профессиональных
знаний». Участник успешно
прошел профессиональное
тестирование в номинации
«Соответствие компетенций
учителя географии требованиям
ФГОС»
Международный педагогический
конкурс «Методическая
разработка по ФГОС». Работа:
Методические рекомендации по
организации самостоятельной
работы студентов учебной
дисциплины «Теория спорта»

Всероссийский

Заочная

Всероссийский

Заочная

Международный

Заочная

Диплом
победителя (1
место)
Щербакова
Р.Я.
Диплом
победителя
(1 место)
Диплом
победителя (1
место)
Щербакова
Р.Я.

Диплом
победителя (1
место)
Фролова Г.А.,
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1

II Всероссийский конкурс
коллекций «От марки до
монеты»

Всероссийский

Заочная

Диплом
победителя
(1 место)

2

Всероссийский конкурс учебнометодических материалов по
укрупненной группе
специальностей «Физическая
культура и спорт»

Всероссийский

Заочная

1

Всероссийский педагогический
конкурс «Педагогика XXI века:
опыт, достижения, методика».
Номинация «Методические
разработки», конкурсная работа
«Агитационно-пропагандистская
работа по привлечению
населения к занятиям спортивнорекреационной деятельностью»
Тотальный тест «Доступная
среда» 2020

Всероссийский

Заочная

Диплом 3
степени
(Новикова
Н.Г.), Диплом
1 степени
(Фролова
Г.А.)
Диплом
победителя (1
место)
(Мареева
Е.Б.)

Всероссийский

Заочная

Всероссийская блиц-олимпиада :
Информационнокоммуникационная
компетентность педагога в
соответствии с ФГОС
Международный педагогический
конкурс «Образовательный
ресурс». Номинация «Спорт и
физическая культура».
Конкурсная работа «Здоровый
образ жизни – фундамент
здоровья человека»
Всероссийская блиц-олимпиада
«Метод проектов в
образовательном учреждении»

Всероссийский

Заочная

Международный

Заочная

Всероссийский

Заочная

Всероссийский онлайн-зачет по
финансовой грамотности
Всероссийское тестирование.
Тест: Цифровая грамотность
педагога

Всероссийский

Заочная

Всероссийский

Заочная

Всероссийское тестирование
«Организация воспитательной
системы в условиях реализации
ФГОС нового поколения»

Всероссийский

Заочная

1

1

1

1

6
1

1

Сертификат
участия
(Смаль О.Ю.)
Диплом
победителя (1
место)
(Яковлева
М.Р.)
Диплом
победителя (1
место)
(Химич Г.А.)

Диплом
победителя
(1 место)
(Каратаева
И.В.)
Сертификат
участия
Диплом
победителя (1
степени)
(Сентяй А.А.)
Диплом
призера (3
место)
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1

2

1

VI Всероссийский
педагогический конкурс
«ФГОСОБРазование»
Профессиональное тестирование
в номинации «Соответствие
компетенций учителя
информатики требованиям
ФГОС»
III Всероссийский конкурс,
посвященный Дню Конституции
РФ «Основной закон – опора для
страны», номинация «конкурс
методических разработок,
название работы «Игравикторина «День Конституции
РФ»
Всероссийское тестирование по
направлению Оценка уровня
квалификации педагогов

Всероссийский

Заочная

Диплом
победителя
(1 место)

Всероссийский

Заочная

Сертификат
участника
(Калякина
Е.П.,
Ярославцева
Е.А.)

Всероссийский

Заочная

Диплом
победителя 1
степени

Примечание. В таблице 2.3.6 указать за отчетный период

Участие педагогических и административных работников, тренеров,
инструкторов-методистов образовательного учреждения в международных
проектах
Таблица 2.3.7

Ф.И.О.
участника
Кабанова М.Н.,
воспитатель

Кабанова М.Н.,
воспитатель

Тема
Международный
педагогический конкурс
«Свободное образование»
в номинации
«Воспитательная
деятельность», конкурсная
работа «Хотят ли русские
войны». Конкурсная
работа соответствует
ФГОС
Международный конкурс
«Бессмертный полк»,
посвященный Дню Победы
в Великой Отечественной
войне, конкурсная работа
«Славе не меркнуть,
традициям жить!»

Уровень
Международный

Международный

Форма
Результат
участия
участия
Заочное Диплом
участие победителя (1
место)

Заочное
участие

Диплом
победителя (1
место)
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Мареева Е.Б.,
преподаватель

Международный
педагогический конкурс
«Образовательный ресурс»
(г. Москва) Номинация
«Педагогические
инновации в образовании»
Конкурсная работа
«Организационные и
педагогические условия
развития гимнастики в г.
Ленинске-Кузнецком»
Международный
педагогический конкурс
«Методическая разработка
по ФГОС». Работа:
Методические
рекомендации по
организации
самостоятельной работы
студентов учебной
дисциплины «Теория
спорта»
Международный
педагогический конкурс
«Образовательный
ресурс». Номинация
«Спорт и физическая
культура». Конкурсная
работа «Здоровый образ
жизни – фундамент
здоровья человека»

Фролова Г.А.,
преподаватель

Химич Г.А.,
преподаватель

Международный

Заочное
участие

Диплом
победителя (1
место)

Международный

Заочное
участие

Диплом 1
место

Международный

Заочное
участие

Диплом
победителя (1
место)

Примечание. В таблице 2.3.7 указать за отчетный период

Участие педагогических и административных работников
образовательного учреждения в процедуре сертификации
Таблица 2.3.8

Категория
участников
Педагогические
работники

Количество
участников
6

Руководящие
работники

1

Итого

7

Результат участия
Сертификат, свидетельствующий о высоком уровне
профессиональной компетентности, обеспечивающей
качество педагогической деятельности
Сертификат, свидетельствующий о высоком уровне
профессиональной компетентности, обеспечивающей
качество управленческой деятельности
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4. ПРОВЕДЕНИЕ СПОРТИВНО-МАССОВЫХ МЕРОПРИЯТИЙ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ УЧРЕЖДЕНИЕМ
Таблица 2.4.1

Вид спорта
Волейбол

Футбол

Олимпийские

Шахматы

Дзюдо

Олимпийские

Название мероприятия
Всероссийский
Олимпийский день-2020
В рамках проведения Дня
мужества и силы в
Кузбассе «Спортивная
акция»1418», онлайн акция
«75»
Спортивный праздник,
посвященный Дню знаний
Шахматный турнир на
призы Деда Мороза среди
спортсменов отделений:
«Футбол», «Велоспорт»,
«Лыжные гонки»
«Утренняя зарядка
онлайн»
Чествование лучших
спортсменов и их
тренеров» по итогам 20192020
спортивного года (онлайн)

Примечание. В таблице 2.4.1 указывать за отчетный период

Дата
проведения

Уровень

Кол-во
участников

30.06.2020

УОР

20 чел.

23.06.2020

УОР

24 чел.

01.09.2020

УОР

50 чел.

15.12.2020

УОР

20 чел.

02.06.2020

областной

120 чел.

03.07.2020

областной

80 чел.

41

Раздел III
Динамика развития
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ГПОУ «Кузбасское УОР» - элитарное учреждение, одно из престижных
учреждений Кузбасса, в котором получают образование и проходят спортивную
подготовку высококвалифицированные спортсмены.
Прием в учреждение
осуществляется на конкурсной основе и составляет 2-3 человека на место, на
футбольное отделение – 6-8.
На отчетный период, в соответствии с государственным заданием, в УОР
обучаются 185 спортсменов на 20 отделениях по видам спорта, среди которых
яркими и перспективными являются – сноуборд, вольная борьба, бокс, тяжёлая
атлетика, велоспорт, дзюдо, тхэквондо.
Среди обучающихся, поступивших в 2020 году:
- призеры первенств России, Европы и Мира - 12 человек;
- призеры первенств Сибирского Федерального округа - 15 человек;
- члены сборных команд России - 14 человек;
- члены сборных команд Кузбасса - 41 человек;
- кандидаты в мастера спорта - 24 человека.
В
рамках
реализации
программы
непрерывного
спортивного
профессионального образования 38 % выпускников УОР 2020 года продолжили
обучение в высших учебных заведениях, 19 % трудоустроились по специальности.
С целью обеспечения качества предоставления образовательных услуг
проводится систематическая работа по повышению профессиональной
компетентности педагогических работников в соответствии с современными
требованиями.
На отчетный период высшую квалификационную категорию имеют 18
человек (82 %), 2 человека – первую (9 %). В отчетном периоде 91 %
педагогических работников имеют квалификационную категорию. Без категории
на отчетный период числятся 2 человека (9 %) по причине недостаточного стажа
работы в занимаемой должности.
Все педагогические работники своевременно прошли курсы повышения
квалификации согласно плану повышения квалификации.
С целью повышения квалификации в области использования дистанционных
информационных образовательных технологий 9 преподавателей УОР прошли
дистанционные курсы по теме «Дистанционные образовательные технологии в
профессиональной деятельности преподавателя» в КРИРПО г. Кемерово.
Все педагогические работники приняли активное участие в дистанционных,
конкурсах, олимпиадах, конференциях, вебинарах, а также привлекли к участию в
дистанционных конкурсах обучающихся.
Педагогические работники систематически принимают участие в процедуре
сертификации. В отчетном периоде имеют сертификат, свидетельствующий о
высоком уровне профессиональной компетентности, обеспечивающей качество
педагогической деятельности – 7 педагогических работников, имеют сертификат,
свидетельствующий о высоком уровне профессиональной компетентности,
обеспечивающей качество управленческой
деятельности – 1 руководящий
работник.
Основной целью воспитательного процесса в ГПОУ «Кузбасское УОР»
является психолого-педагогическое сопровождение становления личности
обучающихся, направленное на социальную адаптацию.
Наличие в УОР традиционных мероприятий сохраняет стабильность системы
воспитания, повышает культурный и социальный потенциал обучающихся,
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способствует формированию общечеловеческих ценностей.
В рамках воспитательной работы сотрудники и обучающиеся УОР принимали
активное участие в областной акции «Вахта Победы – Кузбасс».
В рамках празднования 75-летия Победы приняли участие в акции «Окна
Победы». Организовали участие обучающихся во флешмобе «Читаем стихи о
войне во имя мира на земле!». Студенты УОР (22 человека) приняли активное
участие в чтении стихотворений о Великой Отечественной войне, ее героях и
событиях. Воспитателями подготовлены тематические презентации, которые
размещены на сайте учреждения и в материалах конкурсов профессионального
мастерства.
В отчетном периоде воспитательная работа проводилась согласно плану
работу с использованием дистанционных технологий и применением новых форм
организации: онлайн – мероприятия, видеопоздравления, пресс- релизы, онлайнмарафоны.
Приоритетным
направлением
в
деятельности
медицинского
восстановительного 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 (углубленного, этапного);
2. повысить качество медицинского осмотра за счет дополнительного
привлечения
врачей-специалистов
(офтальмолога,
отоларинголога),
параклинического обследования;
3. проведение восстановительных мероприятий для поддержания здоровья и
повышения функционального состояния спортсменов с использованием
современных, разрешенных средств и методов.
Состояние здоровья и функциональная подготовленность обучающихся
определяется результатами углубленного медицинского осмотра. Для сохранения
качества медицинского осмотра не первый год поддерживается сотрудничество с
ГАУЗ КО «Областным клиническим центром охраны здоровья шахтеров», с ООО
«Медицинским центром «Ваш доктор», с ООО «Медицинским центром «Диагноз»,
с «Кемеровским центром по лечебной физкультуре и спортивной медицине», с
«Ленинск-Кузнецким врачебно-физкультурным диспансером», с ГАУЗ ЛКГБ №1
«Ленинск-Кузнецкая городская больница №1».
В отчетном учебном году зарегистрировано значительное снижение случаев
травматизма среди спортсменов училища (от 16 до 4 случаев). Но в 50% случаев это повреждения средней степени тяжести с ограничением спортивной
работоспособности в течение месяца.
В зоне риска травмоопасности, по- прежнему, остаются спортсмены отделения
«Футбол».
Спортивных травм тяжелой степени тяжести не зафиксировано.
За период 2020 года в медицинском восстановительном центре обновлена
материально-техническая база:
- проведен качественный косметический ремонт;
- полностью обновлена медицинская мебель;
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- приобретен компьютерный мониторный комплекс кардио-респираторной
системы и гидратации «ДИАМАНТ-АИСТ» для функциональной диагностики
спортсменов;
- приобретены облучатели-рециркуляторы – 13 шт., 7 бесконтактных
термометров, пульсоксиметр, одноразовые маски, перчатки, дезинфицирующие
средства в достаточном количестве для проведения противоэпидемических
мероприятий в условиях распространения новой коронавирусной инфекции.
За отчетный год не зарегистрировано ни одного случая массового
распространения инфекционных заболеваний, пищевых отравлений среди
обучающихся и сотрудников, в том числе коронавирусной инфекцией.
Все обучающиеся и сотрудники имеют флюорографическое обследование,
привиты против инфекционных заболеваний, против гриппа. Все работники,
подлежащие медицинскому осмотру, организованно прошли периодический
медицинский осмотр, имеют личную медицинскую книжку и паспорт здоровья с
допуском к работе в образовательном учреждении. Все сотрудники, вновь
устроившиеся на работу, прошли предварительный медицинский осмотр.
В отчетном периоде один работник медицинского восстановительного центра
прошел
профессиональную
подготовку
по
физиотерапии.
Высшую
квалификационную категорию имеют -3 врача; первую – 2 врача и 1 медицинская
сестра; без квалификационной категории – 1медицинская сестра.
Работа административно-хозяйственной деятельности связана в первую
очередь с бесперебойным функционированием УОР, ведется по намеченному плану
и корректируется в зависимости от ситуаций и потребностей, возникающих в ходе
работы.
В рамках поставленных задач выполнено:
-ограждение территории училища;
- капитальный ремонт крыши;
- ремонт лестничной клетки;
- частичный ремонт канализации.
В летний период проводилось озеленение прилегающей территории,
формирование ландшафта клумб, регулярное скашивание травы на газонах, в
осенний период убирались опавшие листья и подготовка территории к зиме.
Результаты самообследования показывают, что потенциал учреждения по всем
рассмотренным показателям соответствует требованиям к содержанию и качеству
оказания образовательных услуг.
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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
- 238 чел.
4.Реальная наполняемость - 220 чел.
5.Перечень учебных кабинетов:
 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.
6. Перечень лабораторий:
 Лаборатория информатики и информационно- коммуникационных
технологий;
 Лаборатория физической и функциональной диагностики;
 Лаборатория кабинета химии;
 Лаборатория кабинета физики.
Библиотека: площадь - 41,5 кв.м;
книжный фонд – 7234 экз., в том числе:
учебники и учебные пособия – 664 экз.,
методическая литература - 595 экз.
Читальный зал с выходом в сеть Интернет- 24,7 кв.м.
8. 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.
9.Спортивная площадка – стадион широкого профиля с элементами полосы
препятствий, площадь – 3600 кв.м.
10. Бассейн – аренда 924 кв. м.
11.Столовая - площадь - 434,0 кв.м., число посадочных мест – 96
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12.Актовый зал - площадь – 77,8 кв.м.
13.Музей Спортивной славы УОР – площадь – 50,4 кв.м.
14. Медицинский восстановительный центр – площадь- 162,9 кв.м:
 кабинет заведующего медицинским восстановительным центром
 кабинет функциональной диагностики
 кабинет массажа
 кабинет неотложной медицинской помощи
 кабинет физиотерапии
 изолятор
15.Общежитие: площадь-1320 кв.м, количество мест - 117
16.Сауна- площадь- 19,7 кв.м
17.Душевые для мальчиков - площадь –38,5кв.м.,
для девочек площадь – 27,9кв.м.
18. Гараж площадь – 296,5 кв.м., автопарк на 5 ед.
 Автомобиль «Шкода Рапид»
 Автомобиль «ВАЗ 21074»
 Автомобиль «ГАЗ 2705-434»
 Автобус «ПАЗ 320405-04»
 Трактор «МТЗ 82»
 Тракторный прицеп 2ПТС86
19. Прачечная - площадь – 97,5 кв.м.
20.Овощехранилище- площадь –132,9 кв.м.
Общая площадь помещений, в которых осуществляется
образовательная деятельность
Таблица 4.1.1

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 (учащихся и студентов), проживающих в
общежитии
Таблица 4.1.2

Количество обучающихся,
проживающих в
общежитии
159

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

2. ИНФОРМАЦИОННО - ТЕХНИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА ОБЕСПЕЧЕНИЯ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА
Количество компьютеров
Таблица 4.2.1

Общее количество компьютеров со
сроком эксплуатации не более 5 лет
24

Количество компьютеров в расчете на
одного обучающегося
0,13
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Раздел V.
Финансово-экономическая деятельность
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