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РАЗДЕЛ I. 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ГПОУ «КУЗБАССКОЕ УОР» 

 

1.1. Общие сведения об организации 

Государственное профессиональное образовательное учреждение 

«Кузбасское училище олимпийского резерва» (далее – УОР, училище)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. 

2020 -  переименовано в государственное профессиональное образовательное 

учреждение «Кузбасское училище олимпийского резерва» (Распоряжение 

Правительства Кемеровской области – Кузбасса от 30.06.2020 № 399-р.). 

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 

«Кузбасское училище олимпийского резерва». 
1.1.2.Юридический адрес: 652515, Россия, обл. Кемеровская область - Кузбасс,  г. 

Ленинск-Кузнецкий, пр-кт Кирова, дом 104 

1.1.3.Фактический адрес: 652515, Россия, обл. Кемеровская область - Кузбасс,  г. 

Ленинск-Кузнецкий, пр-кт 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. 

1.1.5.Учредители Министерство физической культуры и спорта Кузбасса, 

министр Мяус Сергей Анатольевич, 650064, г.Кемерово, пр._Советский, 62, 

(3842) 36-76-80. 

mailto:snv.uor@mail.ru
mailto:secretary.uor@mail.ru
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1.1.6. Регистрация устава в МРИФНС №2 по Кемеровской области 13.08.2015г. за 

государственным регистрационным номером 21542120439402 (ОГРН 

1024201303807). 
1.1.7. 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. 
1.1.8.1.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. 

1.1.8.2. 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. 

1.1.9. 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 основного общего образования со сроком обучения – 3 г.10 мес.,  

среднего  общего образования со сроком обучения – 2 г.10 мес. 

По программам основного общего образования (9 класс)  

со сроком обучения – 1 год. 

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 спортивной подготовке –  

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. 

 

 

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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1.2. Характеристика контингента обучающихся-спортсменов УОР 

Контингент обучающихся (учащиеся и студенты) состоит из спортсменов, 

прошедших предварительную подготовку в более чем 40 детско-юношеских 

спортивных школах, спортивных школах олимпийского резерва и других 

учреждениях дополнительного образования детей спортивной направленности 

Кемеровской области и различных областей СФО  (в т.ч. из городов:  Братск, 

Тюмень, Новосибирск, Омск, Пышма, Северск;  республик: Алтай, Бурятия, 

Кабардино-Балкария и  Красноярского края.) в зависимости от их спортивного 

результата, состояния здоровья и перспективности по принципу лучшего 

спортивного результата.  

В рамках сотрудничества со спортивными организациями Кузбасса было 

подписано и пролонгировано 33 Договора о сетевом (кластерном) взаимодействии.  

В 2021/2022 учебном году количество обучающихся-спортсменов в училище 

составило 176человека, занимающихся   на  18-ти отделениях по видам спорта,  

включенным в программу Олимпийских, Паралимпийских  игр, а также по видам 

спорта,  являющимся базовыми для Кузбасса: 

 Бокс 

 Велоспорт 

 Вольная борьба  

 Греко-римская борьба 

 Дзюдо 

 Конькобежный спорт 

 Лёгкая атлетика  

 Лыжные гонки 

 Пауэрлифтинг ПОДА 

 Плавание 

 Санный спорт 

 Сноуборд 

 Спортивная гимнастика 

 Тайский бокс  

 Тхэквондо  

 Тяжелая атлетика 

 Футбол 

 Хоккей с мячом 

 Самые многочисленные отделения в отчетном году: 

вольная борьба – 31 чел.;    

бокс – 19 чел.; 

футбол – 23 чел.;      

дзюдо – 16 чел; 

тяжелая атлетика и велоспорт – по 15 человек. 
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Из общего числа обучающихся 2021/2022 учебного года членами сборных 

команд России на сегодняшний день являются 32 спортсмена: 

 

№ 

п/п 

Ф.И. спортсмена Вид спорта 

 

Чел. 

1.  Михеева Софья Бокс 2 

2.  Кобзев Иван Бокс 

3.  Сенокосов Олег Велоспорт 3 

4.  Смирнова Ульяна Велоспорт 

5.  Канакова Наталья Велоспорт 

6.  Хайдарова Валерия Вольная борьба  

 

 

 

8 

7.  Шемякова Елизавета Вольная борьба 

8.  Сенафонкина Валентина Вольная борьба 

9.  Джумадилова София Вольная борьба 

10.  Хусаинова Виктория Вольная борьба 

11.  Первухина Ангелина Вольная борьба 

12.  БойдоеваДаяна Вольная борьба  

13.  Прокина Александра Вольная борьба  

14.  Храмойкина Дарья Дзюдо 1 

15.  Сысолятин Степан Тяжелая атлетика 2 

16.  Тараненко Дмитрий Тяжелая атлетика 

17.  Баранов Николай Конькобежный спорт 1 

18.  Парфененко Полина Легкая атлетика 2 

19.  Королев Дмитрий Легкая атлетика 

20.  Ильюшин Станислав Санный спорт 1 

21.  Макеева Алина Сноуборд  
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22.  Подольский Дмитрий Сноуборд 

23.  Найдякина Ольга Сноуборд 

24.  Санников Константин Сноуборд 

25.  КлинкДарина Сноуборд 

26.  Соколов Илья Сноуборд 

27.  Сарсембаев Денис Сноуборд 

28.  Гуреев Иван Сноуборд 

19 
15 

31 

2 

16 

4 
8 

12 

1 1 1 

13 14 

1 2 

14 

23 

1 

Контингент обучающихся по видам 

спорта 
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29.  Гергет Иван Спортивная гимнастика 2 

30.  Груничев Игорь Спортивная гимнастика 

31.  Елисеев Андрей Тайский бокс 1 

32.  Шумилов Вадим Тхэквондо 1 

 

В составы сборных команд Кузбасса по видам спорта входят 148 спортсменов, 

более 80% от общего числа обучающихся в УОР в 2021/2022 учебном году. 

  

Количественный состав обучающихся-спортсменов, имеющих 

спортивные звания и разряды:   

№ Спортивный разряд/звание 

Этап спортивной подготовки 

2021 год 2022 год 

183 179 

1 ЗМС - - 

2 МСМК 1 1 

3 МС 22 19 

4 КМС 96 100 

5 1 разряд 29 30 

6 Массовые разряды 35 28 

    

 На тренировочном этапе 64 58 

 На этапе совершенствования спортивного мастерства 96 100 

 На этапе высшего спортивного мастерства 23 20 

 

Контингент обучающихся по общеобразовательным программам 

 Количество обучающихся 

Начальная  

школа 

Основная 

школа 

Средняя 

школа 

Всего 

обучающихся 

Общее количество обучающихся 0 13 0 13 

Общее количество классов 

в том числе: 
0 1 0 1 

- общеобразовательных 0 1/13 0/0 1/13 

 

Контингент обучающихсяпо программам подготовки специалистов среднего 

звена 

Специальность, 

квалификация 

Форма  

обуче

ния 

 

I  курс 

 

II  курс 

 

III  

курс 

 

IV курс 

Всего 

студен

тов 

Специальность: 

49.02.01 Физическая 

культура 

Квалификация: педагог по 

физической культуре  

(срок обучения 3г.10 мес.) 

Очная  
2/ 

48/41* 

2/ 

59/34* 

3/ 

63/42* 

3/ 

49/35* 

219/ 

152* 

*из общего количества бюджет 
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Количество классов и учебных групп устанавливается училищем по 

согласованию с Учредителем в пределах выделяемых им бюджетных средств. 

Прием в училище осуществляется в соответствии с Правилами приема в ГПОУ 

«Кузбасское  УОР». 

 

В приемную комиссию УОР в 2021 году на бюджетные места было подано 

142 заявления, против контрольной цифры приема – 40 человек, из них зачислено 

на отделения по видам спорта 55 человек. 

В 2020 году – 116 заявлений, против контрольной цифры – 40).   

 
  

Среди зачисленных:   2019г. 2020г. 2021г. 

Члены сборных команд России 6 10 8 

Члены сборных команд Кузбасса 37 48 32 

Победители и призеры первенств 

России Европы и Мира 

10 11 9 

Победители и призеры первенств 

Сибирского Федерального округа 

19 13 14 

13 

167 

69 

Контингент УОР 

основное общее  

СПО бюджет 

СПО внебюджет 

0

5

10

15

20

25

30

35

2018 год 2019 год 2020 год 2021 год 

Анализ итогов зачисления за 2018-2021 гг. 

МСМК МС КМС 1 разряд Массовые разряды 
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1.3. Основные приоритеты, направления и задачи развития 

ГПОУ «Кузбасское УОР» 

Основной целью деятельности УОР является реализация профессиональных 

образовательных программ среднего профессионального образования, основного 

общего образования и осуществление спортивной подготовки на территории 

Российской Федерации. 

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, не включенным в программу 

Олимпийских игр, но 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 «Кузбасское училище 

олимпийского резерва», о чём говорят результаты, достижения обучающихся и 

выпускников УОР. 

В рамках реализации приоритетных направлений развития системы 

образования, воспитания, подготовки спортивного резерва, коллективом ГПОУ 

«Кузбасское УОР»  в 2021-2022 учебном году были поставлены следующие задачи:  

1. повысить качество оказания государственных услуг через эффективную 

деятельность всех служб УОР; 

2. создать благоприятные условия и усилить влияние УОР для формирования 

положительного опыта социализации личности обучающихся-спортсменов, их 

адаптацию к новым экономическим условиям современного общества, 

самоопределение; 

 3. реализовать личностно-ориентированный подход в организации 

воспитательно-образовательного  процесса в  училище; 

4. совершенствовать качество образовательной деятельности через внедрение 

информационных технологий и создание цифровой образовательной среды. 

5. Провести процедуру лицензирования образовательной деятельности по 

программе 49.02.03 Спорт. 

 

ПРОГНОЗИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РАБОТЫ КОЛЛЕКТИВА  

 Обеспечение качества предоставления образовательных услуг обучающимся, 

в том числе обучающимся с ОВЗ. 

 Увеличение численности высококвалифицированных спортсменов. 

 Проведение планового повышения  квалификации  педагогов, тренеров (по 

графику). 

 Обеспечение результативности методической активности педагогов 

(увеличение доли педагогов, принимающих участие в профессиональных 

конкурсах, научно-практических конференциях, семинарах, вебинарах и т.д.) 
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 Повышение профессиональной компетентности педагогических работников 

в области использования дистанционных технологий в образовательном процессе. 

 Увеличение доли педагогов, прошедших профессиональную сертификацию. 

 Реализация программы дополнительного профессионального образования. 

 Поэтапное приведение нормативных локальных актов УОР в соответствие с 

ФЗ РФ № 127 – ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О физической 

культуре и спорте в Российской Федерации» и Федеральный закон «Об 

образовании в Российской Федерации» в части реализации дополнительных 

образовательных программ спортивной подготовки. 

 Проведение методических мероприятий с педагогическим коллективом  и 

обучающимися по подготовке к участию в демонстрационном экзамене. 

 Организация информационного и методического сопровождения перехода на 

проведение ГИА в форме демонстрационного экзамена. 

 Принятие организационно-управленческих решений, регулирующих 

вопросы перехода на реализацию дополнительных образовательных программ 

спортивной подготовки. 

 Пополнение фонда литературы, соответствующего ФГОС СПО. 

 Бесперебойное функционирование системы электронного документооборота. 

 Укрепление МТБ в соответствии с требованиями ФГОС СПО. 
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РАЗДЕЛ II. 

УСЛОВИЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО И СПОРТИВНОГО 

ПРОЦЕССОВ 

 

2.1. Материально-техническое оснащение воспитательно- образовательного 

и тренировочного процессов 

В 2021-2022 учебном году ГПОУ «Кузбасское 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). 

Существующая учебно-материальная база ГПОУ «Кузбасское 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; 

ЛАБОРАТОРИИ 

 Лаборатория информатики и информационно- коммуникационных 

технологий; 

 Лаборатория физической и функциональной диагностики;  

 Лаборатория кабинета химии;  

 Лаборатория кабинета физики. 

БИБЛИОТЕКА 

Фонд библиотеки составил 7 388 экземпляров: из них учебники и учебные 

пособия - 822 экземпляра, методическая литература -    595 экземпляров. 

Читальный зал с выходом в сеть Интернет- 24,7кв.м. 
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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 – футбольное поле,  площадь – 3600 кв.м. 

10.Столовая  - площадь - 434,0 кв.м., число посадочных мест – 120. 

С целью обеспечения качества реализации образовательных программ в 

полном объеме заключен договор  о сетевой форме взаимодействия с МАУ 

«Лыжно-спортивный комплекс». 

В течение отчетного периода проводились плановые профилактические 

работы по электроснабжению, теплоснабжению, холодного и горячего 

водоснабжения, санитарно-технических устройств.  

 

Общая площадь помещений, в которых осуществляется образовательная 

деятельность 

Общая площадь помещений, в 

которых осуществляется 

образовательная деятельность, кв.м. 

Площадь помещений, в которых 

осуществляется образовательная 

деятельность в расчете на одного 

обучающегося (студента), кв.м. 

1915 кв.м. 7,8 кв.м. 

 

Численность обучающихся в местах для временного проживания 

Количество проживающих(чел.) 
Доля проживающих от общего числа 

нуждающихся (%) 

159 100 

 

Информационно-технические средства обеспечения 

образовательного процесса 

Для информационного обеспечения учебного процесса в ГПОУ «Кузбасское 

УОР» используются 10 компьютеров, 15 ноутбуков, 8 проекторов, 3 интерактивные 

доски. 

Общее количество компьютеров со 

сроком эксплуатации не более 5 лет 

Количество компьютеров в расчете на 

одного обучающегося 

25 0,1 

 

2.2. Наличие базы для прохождения практик 

Учебная и производственная практики предусматривают закрепление и 

углубление знаний, полученных обучающимися в процессе теоретического 

обучения, приобретение ими необходимых умений практической работы по 
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избранной специальности, овладение навыками профессиональной деятельности, 

приобретение практического опыта. 

Для прохождения практики студенту дается план-задание руководителем 

практики. По итогам прохождения практики студент обязан предоставить отчет и 

учебно-методические материалы, указанные в отчете согласно требованиям 

программ практик.  

Учебная практика реализуется на базе ГПОУ «Кузбасское УОР», а 

производственная практика- в образовательных и физкультурно- спортивных 

учреждениях города и области, с которыми заключены договоры. На отчетный 

период договоры заключены с 38 учреждениями. 

 

2.3. Кадровый потенциал 

Кадровый состав ГПОУ «Кузбасское УОР»  - это  опытный, 

высокопрофессиональный коллектив преподавателей, тренеров, воспитателей, 

владеющий современными образовательными технологиями, приемами и методами 

личностно-ориентированного обучения и воспитания. Коллектив учреждения на 

высоком методическом  уровне осуществляет реализацию образовательных, 

воспитательных и спортивных программ, что  способствует успешному освоению 

обучающимися  в полном объеме общих и профессиональных компетенций, 

предусмотренных ФГОС СПО, одновременно с совершенствованием спортивного 

мастерства. 

В отчетном периоде штат сотрудников укомплектован на 100%.  2021-2022 

учебный год был обеспечен педагогическими кадрами соответствующей 

квалификации и уровнем образования согласно профстандартам. 

В текущем учебном году воспитательно-образовательную деятельность 

осуществляли 22 педагогических работника, процедуру аттестации прошли 2 

педагога на присвоение высшей квалификационной категории (Новикова Н.Г., 

Фролова Г.А.), 1 преподаватель прошел аттестацию на соответствие занимаемой 

должности в ноябре месяце (Муратов С.Н.) 

На текущий момент высшую квалификационную категорию имеют 16 

педагогических работников (73 %), первую – 3 человека (13,5 %), без категории – 3 

человека (13,5 %).  

Без категории:  

-  Кривошеев Дмитрий Владимирович, преподаватель, имеющий стаж 

работы в должности 2 года, прошел процедуру аттестации в аттестационной 

комиссии ГПОУ «Кузбасское УОР» с решением об установлении уровня 

квалификации соответствующим квалификационным требованиям по должности 

«преподаватель»; планирует пройти аттестацию на присвоение первой 

квалификационной  категории в следующем учебном году; 

- Муратов Сергей Николаевич, преподаватель имеющий аттестацию на 

соответствие занимаемой должности, планирует пройти аттестацию на присвоение 

первой квалификационной  категории в следующем учебном году; 

- Цынкер Станислав Алексеевич,  воспитатель, имеющий стаж в должности 

менее 2-х лет. Данный работник прошел процедуру аттестации в аттестационной 

комиссии ГПОУ «Кузбасское УОР» с решением об установлении уровня 



14 

 

квалификации соответствующим квалификационным требованиям по должности 

«воспитатель». 

 
 

 

На отчетный период 11 педагогических работников имеют сертификат 

свидетельствующий о высоком уровне профессиональной компетентности, 

обеспечивающей качество педагогической деятельности, 1 – управленческой 

деятельности. 

Сведения о руководящих и педагогических работниках, 

прошедших процедуру сертификации 

 

№ 

п/п 

Ф.И.О. педагога должность Действителен до 

1.  Смаль  

Ольга Юрьевна 

заместитель директора 

по УВР 

29.03.2023 г. 

2.  Зародина Оксана 

Ивановна  

методист 29.03.2023 г. 

3.  Фролова Галина 

Александровна 

преподаватель 29.03.2023 г. 

4.  Новикова Наталья 

Геннадьевна 

преподаватель 29.03.2023 г. 

5.  Химич Галина 

Александровна 

преподаватель 29.03.2023 г. 

6.  Мареева Елена 

Борисовна 

преподаватель 29.03.2023 г. 

7.  Хыдырова Елена 

Александровна 

преподаватель 29.03.2023 г. 

8.  Яковлева Марина 

Рашитовна 

преподаватель 21.05.2023 г. 

9.  Шелохович Татьяна 

Александровна 

преподаватель 21.05.2023 г. 

10.  Ярославцева Елена 

Александровна 

старший воспитатель 21.05.2023 г. 

73% 

13,50% 

13,50% 

высшая 

первая  

без категории 
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11.  Калякина Елена 

Петровна 

педагог-психолог 21.05.2023 г. 

12.  Бызов Руслан 

Михайлович 

воспитатель 26.05.2023 г. 

 

Курсы повышения квалификации в отчетном периоде прошли 9 

педагогических работников (преподаватели (6), педагог-психолог (1), воспитатель 

(1), методист (1))в дистанционном формате на базе АНО ДПО «Институт 

профессионального образования» г. Воронеж, ГПОУ «Ленинск-Кузнецкий 

политехнический техникум» г. Ленинск-Кузнецкий, ГБУ ДПО «КРИРПО» г. 

Кемерово. 

Выбранные педагогами дополнительные профессиональные программы 

повышения квалификации позволили им  повысить уровень квалификации по 

вопросам создания собственного образовательного интернет-ресурса, внедрения 

профессионального стандарта, оценки результатов профессиональной 

деятельности в условиях аттестации 

На базе УОР тренировочные занятия проводят 10 тренеров. Из них: 9 

основных, 1 совместитель, 1 чел. имеет звание «Заслуженный тренер России», 1 

чел. имеет звание «Заслуженный работник физической культуры РФ», 4 чел. имеют 

нагрудный знак «Отличник физической культуры и спорта», 1 человек имеет 

квалификационную категорию "Спортивный судья всероссийской категории» по 

спортивной борьбе. 

Общая численность педагогических работников 

Показатель Всего 

Процент к общему числу педагогических 

работников, тренеров, инструкторов-

методистов 

Преподаватель 14 61 % 

Воспитатель 6 26 % 

Другое  3 13 % 

Итого: 23 100% 

 

Состав и квалификация педагогических работников 

Показатель Всего 

% от общей 

численности 

педагогических 

работников 

Имеют образование: 

- высшее  

 

23 

 

100 % 

Имеют высшее образование педагогической 

направленности (профиля) 

23 100 % 

Имеют квалификационные категории: 

- высшую 

- первую 

- без категории 

 

19 

2 

2 

 

82 % 

9 % 

9 % 
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Стаж работы педагогических работников 

До 5 лет От 5 до 30 лет Свыше 30 лет 

 

Количест

во 

человек 

% от общей 

численности 

педагогически

х работников 

 

Количест

во 

человек 

% от общей 

численности 

педагогически

х работников 

 

Количест

во 

человек 

% от общей 

численности 

педагогичес

ких 

работников 

1 4 8 35 14 61 

 

Возраст педагогических работников 

До 30 лет От 30 до 55 лет Свыше 55 лет 

 

Количест

во 

человек 

% от общей 

численности 

педагогически

х работников 

 

Количест

во 

человек 

% от общей 

численности 

педагогически

х работников 

 

Количество 

человек 

% от общей 

численности 

педагогическ

их 

работников 

0 0 14 61 9 39 

 

Возраст тренеров 

До 30 лет От 30 до 55 лет Свыше 55 лет 

Количеств

о человек 

% от общей 

численности 

тренеров 

Количеств

о человек 

% от общей 

численности 

тренеров 

Количество 

человек 

% от 

общей 

численнос

ти 

тренеров 

1 11 5 56 3 33 

 

Стаж работы тренеров 

До 5 лет От 5 до 30 лет Свыше 30 лет 

Количест

во 

человек 

% от общей 

численности 

тренеров 

Количеств

о человек 

% от общей 

численности 

тренеров 

Количеств

о человек 

% от общей 

численности 

тренеров 

0 0 6 67 3 33 

 

Повышение квалификации тренеров, инструкторов-методистов 

Повышение квалификации/профессиональная переподготовка по профилю 

деятельности 

Количество человек 
% от общей численности тренеров, 

инструкторов-методистов 

2 17 % 
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Специалисты, обеспечивающие методическую деятельность 

образовательного учреждения 

Заместители директора Инструкторы-методисты, методист  

Количество 

человек 

% от общей 

численности 

педагогических 

работников, тренеров, 

инструкторов-

методистов, 

методистов 

Количество 

человек 

% от общей численности 

педагогических 

работников, тренеров, 

инструкторов-

методистов, методистов 

2 6 3 9 

 

 

2.4. Методическая деятельность 

  Методическая работа в ГПОУ «Кузбасское УОР» - это система 

взаимосвязанных мероприятий, направленных на развитие творческого 

потенциала, профессионального мастерства и повышение квалификации 

педагогического коллектива. Методическая деятельность осуществляется в рамках 

современных требований в системе среднего профессионального образования 

согласно локальным нормативным актам учреждения:  

Методическая служба УОР работает по единой методической теме 

«Повышение качества реализации образовательных программ среднего 

профессионального образования и совершенствование творческого потенциала 

педагогов через создание практико-ориентированной образовательной среды». 

Главной задачей методической деятельности УОР является обеспечение 

выполнения образовательных программ в соответствии с федеральными 

государственными образовательными стандартами СПО, с учетом нововведений в 

систему профессионального образования.  Данная задача решается путём: 

- тщательного планирования методической работы с педагогическим 

коллективом; 

- своевременного информирования коллектива об актуальных аспектах 

содержания образования, новых требованиях, современных формах и методах 

работы; 

- оказания своевременной методической помощи педагогам по 

обновлениюУМК по учебным дисциплинам, МДК, профессиональным модулям;  

- обеспечения своевременного повышения квалификации, вовлечения в 

процедуру аттестации и сертификации; 

- деятельности ШПМ, ЦМК. 

В рамках оказания платных образовательных услуг в этом году была 

разработана дополнительная профессиональная программа повышения 

квалификации «Организационно-методические аспекты в области физической 

культуры и спорта», в объеме 72 часа в дистанционном формате.  По данной 

программе обучение прошел 1 человек. 

Качество реализации образовательного процесса напрямую зависит от 

качества методической подготовки педагога и, следовательно, неразрывно связано 
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с качеством обеспечения методической работы в учреждении с педагогическими 

кадрами. 

 Методическая работа в отчетном периоде осуществлялась в соответствии с 

планом работы учреждения, перспективными задачами УОР в области обновления 

содержания образования и использования современных форм работы. Ежемесячное 

тщательное планирование работы позволяет распределить методическую 

деятельность педагогического коллектива равномерно на учебный год, 

своевременно оценить и проанализировать результаты работы, а также определить 

мониторинг методической активности. Вся методическая работа педагогов 

отражена в Банке педагогической информации, который обновляется и 

пополняется в течение всего учебного года. 

Методическая деятельность в УОР организуется как в коллективных, так и в 

индивидуальных формах, а именно: педагогический совет, инструктивно-

методические совещания, цикловые методические комиссии, мобильные 

творческие группы, тематические уроки,участие в конкурсах профессионального 

мастерства, групповые и индивидуальные консультации, работа по 

самообразованию педагогов, обобщение и представление опыта работы на 

педагогических сайтах, научно-практических конференциях, участие в 

методических мероприятиях.  

В отчетном периоде на Методическом совете были рассмотрены и обсуждены 

вопросы содержания деятельности Методической службы УОР в 2021-2022  

учебном  году, требований к разработке и реализации Программы воспитания, 

организации ГИА выпускников в 2021-2022 учебном году, содержания 

образования на основе требований ФГОС СПО по специальности 49.02.03 Спорт, 

учебно-методического сопровождения процесса реализации образовательных и 

воспитательных программ, организации практической подготовки студентов при 

реализации ППССЗ. 

В рамках тематических заседаний Совета были рассмотрены содержание 

новых требований в сфере разработки и внедрения программ воспитания,  в 

условиях перехода на новый стандарт 49.02.03 СПОРТ, в области введения 

практической подготовки в систему СПО, по направлению подготовки и 

проведения демонстрационного экзамена, а также обсуждались пути повышения 

профессиональной компетентности педагогов, система работы с 

высококвалифицированными спортсменами, требования к структуре и содержанию 

программно-методических материалов в условиях  нововведений. В рамках 

компетенций Совета в течение года пополнялась методической базы УОР, 

актуализировались локальные нормативные акты, согласовывались планы работы и 

методические материалы, решались вопросы организации и проведения 

мероприятий. 

Творческие и проблемные группы в отчетном периоде были созданы для 

решения определенных профессиональных задач, а именно:  

- рабочая группа по обновлению рабочих программ профессиональных 

модулей; 

- рабочая группа по составлению примерной тематики курсовых, дипломных 

проектов;  

-  творческая группа по разработке программы воспитания УОР ; 
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- творческая группа по подготовке методических и оценочных материалов для 

проведения теоретико-методической олимпиады «Спортивный интеллектуал» 

среди обучающихся УОР; 

- рабочая группапо разработке дополнительной профессиональной программы 

повышения квалификации «Организационно-методические аспекты в области 

физической культуры и спорта»; 

- творческая группа по подготовке конкурсных материалов  для участия в 

областном конкурсе методических разработок профориентационного содержания 

«ПРОФориентир – 2021» в номинации «Цифровизация профориентации», 

подноминация «Профориентационный сайт» ; 

-творческая группа по организации первого этапа Всероссийской олимпиады 

по дисциплинам профессионального цикла среди студентов; 

- проблемная группа по подготовке нормативного и программно-

методического обеспечения образовательного процесса в заочной форме обучения; 

Деятельность цикловых методических комиссий направлена на обеспечение 

методического сопровождения реализации образовательных программ согласно 

требованиям федеральных государственных образовательных стандартов СПО. 

Главные усилия педагогов ЦМК направлены на повышение уровня 

профессиональной компетентности и педагогического мастерства и 

совершенствование учебно-воспитательного процесса в целом.  В УОР  работают 3 

цикловые методические комиссии:  

- ЦМК преподавателей дисциплин общеобразовательного и 

общепрофессионального циклов (руководитель Хыдырова Е.А.);  

- ЦМК  преподавателей дисциплин  профессионального цикла (руководитель 

Фролова Г.А.); 

- ЦМК  кураторов групп и воспитателей (руководитель Каратаева И.В.). 

В отчетном периоде работа цикловых методических комиссийбыла направлена 

на обновлениепрограммно-методической документации, подготовку обучающих и 

контрольных заданий для обучающихся в период дистанционного обучения, 

разработку содержания программы воспитания, подготовку конкурсных 

материалов, разработку олимпиадных заданий, подготовку к ГИА, руководство 

конкурсными работами обучающихся. 

В отчетном периоде педагоги представили опыт работы, размещая 

публикации на педагогических сайтах, педагогических сетевых изданиях; 

размещая статьи в материалах научно-практических конференций. 

 

Название 

статьи 

Автор, 

должность 

Где публиковано 

Публикация работы 

«Разработка методов 

оценки повышения 

устойчивости 

движений в тяжелой 

атлетике» 

Мареева Е.Б., 

преподаватель 

Всероссийское сетевое издание 

«Доверие», в сборнике «Эффективные 

формы, методы, приемы обучения и 

воспитания: проблемы, поиск, опыт, 

перспективы» (г. Москва). 
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Публикация статьи 

«Методика 

совершенствования 

скольжения, прыжков 

и вращений у 

фигуристок 9-10 лет» 

Мареева Е.Б., 

преподаватель 

ГБПОУ «НОУОР имени В.С. 

Тишина» г. Нижний Новгород  

Электронный сборник материалов. 

IV Всероссийская научно-

практическая конференция 

«Физическая культура, здоровье и 

спорт: опыт, традиции, проблемы и 

перспективы» 

Публикация работы 

«Использование 

средств цифровой 

образовательной 

среды при 

организации 

внеаудиторной 

самостоятельной 

работы студентов» 

Новикова Н.Г., 

преподаватель 

Всероссийское сетевое издание 

«АПРель», сборник «Педагогическая 

теория и практика: актуальные идеи и 

успешный опыт в условиях 

модернизации российского 

образования». 

Публикация работы 

«Использование 

средств цифровой 

образовательной 

среды при 

выполнении 

практических заданий 

студентов»   

Химич Г.А., 

преподаватель 

Всероссийское сетевое издание 

«АПРель», сборник «Педагогическая 

теория и практика: актуальные идеи и 

успешный опыт в условиях 

модернизации российского 

образования» 

Публикация статьи 

«Исследование 

профессионально-

значимых 

личностных качеств 

тренера» 

Калякина Е.П., 

педагог-психолог 

Прокина А.П., 

студентка 4 курса 

Электронный сборник материалов 

IXМежрегиональная научно-

практическая конференция 

«Актуальные проблемы теории и 

практики физической культуры и 

спорта» 

Публикация статьи 

«Психомоторные  

способности борцов 

греко-римского стиля 

12-14 лет» 

Кривошеев Д.В., 

преподаватель 

Электронный сборник материалов 

IXМежрегиональная научно-

практическая конференция 

«Актуальные проблемы теории и 

практики физической культуры и 

спорта» 

Публикация работы 

«Целенаправленность 

применения 

скоростно-силовых 

средств для 

формирования 

технических приемов 

у боксеров» 

Химич Г.А., 

преподаватель 

Федеральный инновационный центр 

образования «ЭТАЛОН». Сборник 

«Педагогическая теория и практика: 

актуальные идеи и успешный опыт в 

условиях модернизации российского 

образования» 
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Публикация работы 

«Формирование 

навыка 

самостраховки  юных 

гимнастов на этапе 

начальной 

специализации» 

Новикова Н.Г., 

преподаватель 

Сайт федерального инновационного 

центра образования «Эталон». 

Сборник «Педагогическая теория и 

практика: актуальные  идеи и 

успешный опыт в условиях 

модернизации российского 

образования» 

Публикация работы 

«Специальная 

физическая 

подготовка 

велосипедистов-

шоссейников 16-17 

лет в 

подготовительный 

период» 

Новикова Н.Г., 

преподаватель 

Всероссийский образовательный 

портал «Педагоги России». Сборник 

«Педагогическая теория и практика: 

актуальные идеи и успешный опыт в 

условиях модернизации российского 

образования» (г. Москва)  

Публикация работы 

«Воспитание 

физических качеств у 

детей на 

оздоровительном 

этапе  в спортивной 

гимнастике» 

Химич Г.А., 

преподаватель 

Всероссийский образовательный 

портал «Педагоги России». Сборник 

«Педагогическая теория и практика: 

актуальные идеи и успешный опыт в 

условиях модернизации российского 

образования (г. Москва)  

Публикация работы 

«Техническая 

подготовка гимнастов 

в возрасте 11-12 лет 

на основе базовых и 

профилирующих 

упражнений на 

перекладине» 

Новикова Н.Г., 

преподаватель 

Всероссийский педагогический 

портал «ФГОС России».  Сборник 

«Физическая культура и спорт в 

современных условиях» (г. Москва)  

Публикация статьи 

«Изучение уровня 

развития общих и 

специальных 

координационных 

способностей борцов 

греко-римского стиля 

10-11 лет» 

Кривошеев Д.В., 

преподаватель 

II Всероссийская заочная научно-

практическая конференция студентов 

и молодых специалистов «Физическая 

культура. Спорт, здоровый стиль 

жизни в образовательных 

учреждениях: достижения и 

перспективы развития» (г. Иркутск). 
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Публикация статьи 

«Влияние занятий 

гимнастикой на 

развитие  физических 

качеств детей 

старшего 

дошкольного 

возраста» 

Мареева Е.Б., 

преподаватель, 

Хыдырова Е.А., 

преподаватель 

II Всероссийская заочная научно-

практическая конференция студентов 

и молодых специалистов «Физическая 

культура. Спорт, здоровый стиль 

жизни в образовательных 

учреждениях: достижения и 

перспективы развития» (г. Иркутск). 

Публикация работы 

«Средства и методы 

обучения технике 

атакующего удара 

волейболистов» 

Химич Г.А., 

преподаватель 

Всероссийский педагогический 

портал ФГОС России.Сборник 

«Физическая культура и спорт в 

современных условиях (г. Москва) 

Публикация статьи 

«Воспитание 

ответственности у 

младших школьников 

средствами 

физической 

культуры» 

Мареева Е.Б., 

преподаватель, 

Хыдырова Е.А., 

преподаватель 

Всероссийская научно-практическая 

конференция «Проблемы и 

перспективы развития физической 

культуры и спорта». Сборник статей. 

 

Публикация статьи 

«Использование 

специальных 

координационных 

средств в процессе 

освоения технических 

действий  в партере 

борцов греко-

римского стиля 11-12 

лет» 

Кривошеев Д.В., 

преподаватель 

Всероссийская научно-практическая 

конференция «Проблемы и 

перспективы развития физической 

культуры и спорта», 

 

Публикация статьи 

«Использование 

специальных 

координационных 

средств в процессе 

освоения технических 

действий в партере 

борцов греко-

римского стиля 11-12 

лет» 

 

Кривошеев Д.В., 

преподаватель 

III Открытая заочная региональная 

научно-практическая конференция 

«Физическая культура и спорт в 

образовательных учреждениях: опыт, 

проблемы, перспективы» среди 

студентов и педагогических 

работников образовательных 

учреждений.  

(г. Тула) 



23 

 

Публикация статьи 

«Развитие 

координационных 

способностей 

старших 

дошкольников в 

условиях ДОУ» 

Мареева Е.Б., 

преподаватель, 

Хыдырова Е.А., 

преподаватель 

IIIОткрытая заочная региональная 

научно-практическая конференция 

«Физическая культура и спорт в 

образовательных учреждениях: опыт, 

проблемы, перспективы» среди 

студентов и педагогических 

работников образовательных 

учреждений. (г. Тула) 

Публикация статьи 

«Инновационные 

технологии в 

образовательном 

процессе подготовки 

педагога» 

Фролова Г.А., 

преподаватель 

Международный центр образования и 

педагогики 

Публикация 

статьи«Формировани

е ценностно-

мотивационных 

компонентов при 

организации 

самостоятельных 

занятий физической 

культурой  

учащимися основной 

школы» 

Яковлева М.Р., 

преподаватель 

НПК «Физическая культура и спорт 

как одно из основных направлений 

молодежной политики», 

 

В течение отчетного периода педагогами УОР опубликовано 20 статей. 

 

Участие педагогических работников  образовательного учреждения в научно-

практических конференциях  

Количество 

участников 

Тема Уровень Форма 

участия 

Хыдырова 

Е.А., 

Фролова Г.А. 

Участие в Августовском 

региональном форуме 

работников образования 

Региональный Очно 

Новикова Н.Г. 

Химич Г.А. 

Всероссийская 

педагогическая конференция 

«Адаптивный спорт: формы 

и методы».  

Федеральный 

(Российский 

инновационный 

центр образования) 

Заочно 

Мареева Е.Б., 

преподаватель 

IV Всероссийская научно-

практическая конференция 

«Физическая культура, 

здоровье и спорт: опыт, 

традиции, проблемы и 

перспективы» 

Федеральный 

(ГБПОУ «НОУОР 

имени В.С. Тишина» 

г. Нижний Новгород) 

Заочно 
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Новикова Н.Г., 

преподаватель 

Всероссийская 

педагогическая конференция 

«Физическая культура и 

спорт в современных 

условиях» (г. Москва). 

Федеральный (Сайт 

федерального 

инновационного 

центра образования 

«Эталон») 

Заочно 

Калякина Е.П., 

педагог-

психолог 

 

IX Межрегиональная научно-

практическая конференция 

«Актуальные проблемы 

теории и практики 

физической культуры и 

спорта» 

Международный 

(ГБПОУ Республики 

Марий Эл «УОР») 

Заочно 

Кривошеев 

Д.В., 

преподаватель 

IX Межрегиональная научно-

практическая конференция 

«Актуальные проблемы 

теории и практики 

физической культуры и 

спорта» 

Международный 

(ГБПОУ Республики 

Марий Эл «УОР») 

Заочно 

Новикова Н.Г., 

преподаватель 

Всероссийская  конференция 

студентов и школьников 

«Гранит науки» 

 (г. Москва) 

 

Федеральный, (Сайт 

федерального 

инновационного 

центра образования 

«Эталон» ) 

Заочно 

Смаль О.Ю., 

заместитель 

директора по 

УВР 

Всероссийская научно-

практическая конференция 

«Трансформация системы 

управления  

профессиональным 

образовательным 

учреждением в условиях 

цифровизации» 

Федеральный, (Центр 

компетенции по 

образованию 

«Русские Решения» г. 

Санкт-Петербург) 

Онлайн 

Кривошеев 

Д.В., 

преподаватель 

Мареева Е.Б., 

преподаватель, 

Хыдырова 

Е.А., 

преподаватель 

Яковлева М.Р., 

преподаватель 

II Всероссийская заочная 

научно-практическая 

конференция студентов и 

молодых специалистов 

«Физическая культура. 

Спорт, здоровый стиль жизни 

в образовательных 

учреждениях: достижения и 

перспективы развития» (г. 

Иркутск). 

ФГБУ ПОО 

«Государственное 

училище (колледж) 

олимпийского 

резерва г. Иркутска» 

 

Заочно 
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Кривошеев 

Д.В., 

преподаватель 

Региональная НПК 

«Актуальные  направления 

организации 

образовательного процесса и 

спортивной подготовки в 

училище олимпийского 

резерва на современном 

этапе». 

ГБПОУ «Казанское 

училище 

олимпийского 

резерва» 

Заочно 

Каратаева И.В., 

преподаватель 

Городская научно-

практическая конференция 

учащихся 7-11 классов – 

2022. Работа в составе 

экспертной группы секции 

«Природа. Человек. Здоровье 

(биология)» 

Управление 

образования 

администрации 

Ленинск-Кузнецкого 

городского округа 

Очно 

Мареева Е.Б., 

преподаватель, 

Хыдырова 

Е.А., 

преподаватель 

Кривошеев 

Д.В., 

преподаватель 

Всероссийская научно-

практическая конференция 

«Проблемы и перспективы 

развития физической 

культуры и спорта» 

 

ФГБОУ ВО 

«Кемеровский 

государственный 

университет», 

ФГБОУ ВО 

«Сибирский 

государственный 

университет 

физической культуры 

и спорта», 

Заочно 

Кривошеев 

Д.В., 

преподаватель 

Мареева Е.Б., 

преподаватель, 

Хыдырова 

Е.А., 

преподаватель 

 

IIIОткрытая заочная 

региональная научно-

практическая конференция 

«Физическая культура и 

спорт в образовательных 

учреждениях: опыт, 

проблемы, перспективы» 

среди студентов и 

педагогических работников 

образовательных 

учреждений.  

ГПОУ «Училище 

(колледж) 

олимпийского 

резерва Тульской 

области» 

Заочно 

Сизикова Н.В., 

директор, 

Смаль О.Ю., 

зам. директора 

Кривошеев 

Д.В., 

преподаватель 

Новикова Р.Г., 

преподаватель 

Всероссийская научно-

практическая конференция 

«Задачи и перспективы 

развития физической 

культуры и спорта в 

современных условиях» 

Министерство 

физической культуры 

и спорта  Кузбасса 

Очно 
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Яковлева М.Р., 

преподаватель 

НПК 

«Физическаякультураиспортк

акодноизосновных 

направлениймолодежнойпол

итики»,  

ФГБОУ ВО 

«Российский 

государственный 

университетфизическ

ойкультуры,спорта,м

олодежиитуризма» 

Заочно 

 

В течение учебного года 11 педагогических работников приняли участие в 15 

научно-практических конференциях (в очных, заочных и онлайн НПК 

регионального, всероссийского и международного уровней). 

 

Участие педагогических работников образовательного учреждения в 

семинарах, вебинарах, форумах, мастер-классах 

 

Количество 

участников 

Тема Уровень Форма 

участия 

Калякина Е.П., 

педагог-психолог, 

Сентяй, 

преподаватель, 

Каратаева, 

преподаватель 

Смаль, зам. дир по 

УВР,  

Яковлева М.Р., 

преподаватель 

Вебинар «Онлайн-доски 

в работе преподавателя» 

в рамках каскадного 

воркшопа «Цифровая 

грамотность педагога» 

Региональный 

(КРИРПО г. 

Кемерово) 

онлайн 

Калякина Е.П., 

педагог-психолог, 

Зародина О.И., 

методист 

Вебинар «Проблемы 

трудоустройства 

старшекурсников и 

выпускников 

профессиональных 

образовательных 

организаций» 

Региональный 

(КРИРПО г. 

Кемерово) 

онлайн 

Смаль О.Ю., 

заместитель 

директора по УВР 

Семинар  «Лидерство и 

влияние в 

организациях» (2 часа) 

Региональный 

(КРИРПО г. 

Кемерово) 

онлайн 

Сентяй А.А., 

преподаватель 

Прошла комплексную 

оценку 

сформированности 

цифровых компетенций 

«Цифровой контент 

школам и СПО» 

Федеральный 

(Цифровой 

образовательный 

контент) 

дистанцион

но 

Калякина Е.П., 

педагог-психолог 

Вебинар «Приемы 

включения мотивации» 

Федеральный 

(Издательский дом 

«1 сентября») 

онлайн 
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Калякина Е.П., 

педагог-психолог 

Вебинар «Что 

свободного в свободном 

учителе. К началу 

нового учебного года» 

Федеральный 

(Издательский дом 

«1 сентября») 

онлайн 

Калякина Е.П., 

педагог-психолог 

Вебинар  «Подведение 

итогов федерального 

проекта «Содействие 

занятости». Варианты и 

направления 

личностного роста 

Федеральный 

(Издательский дом 

«1 сентября») 

онлайн 

Щербакова Р.Я., 

преподаватель 

Обучение на 

практической площадке 

Фабрика процессов 

«Кузница кадров» 

Региональный 

(КРИРПО г. 

Кемерово) 

очно 

Калякина Е.П., 

педагог-психолог 

Вебинар «Особенности 

трудоустройства 

инвалидов и лиц с ОВЗ 

в системе СПО 

Региональный 

(КРИРПО г. 

Кемерово) 

онлайн 

Калякина Е.П., 

педагог-психолог 

Вебинар  «Цифровые 

навыки педагога в среде 

российской 

операционной системы 

«Альт Образование» 

Федеральный 

(Издательский дом 

«1 сентября») 

онлайн 

Калякина Е.П., 

педагог-психолог 

Вебинар «Сохраняем 

здоровую психику в 

условиях долгой 

пандемии» 

Издательский дом 

«1 сентября» 

онлайн 

Калякина Е.П., 

педагог-психолог 

Вебинар «PRO поиск 

информации в сети 

интернет» 

Издательский дом 

«1 сентября» 

онлайн 

Новикова Н.Г., 

преподаватель 

Курс дистанционного 

обучения «Антидопинг» 

для  спортсменов и 

персонала спортсменов. 

Сайт Русада заочно 

Калякина Е.П., 

педагог-психолог 

Вебинар «Управление и 

работа с удаленной 

командой» 

Издательский дом 

«1 сентября» 

онлайн 
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Сентяй А.А., 

преподаватель 

Вебинар «Практикум по 

организации 

образовательной 

деятельности 

обучающихся 7-11 

классов на уроках 

физики с 

использованием 

цифрового 

образовательного 

контента онлайн-школы 

Фоксфорд» 

Автономная 

некоммерческая 

организация 

высшего 

образования 

«Университет 

Иннополис» 

онлайн 

Сентяй А.А., 

преподаватель 

Вебинар «От теории к 

практике: как провести 

интересные уроки в 

цифровой (сетевой) 

образовательной среде 

«Мобильное 

Электронное 

Образование» 

Автономная 

некоммерческая 

организация 

высшего 

образования 

«Университет 

Иннополис» 

онлайн 

Смаль О.Ю., 

заместитель 

директора по УВР 

Зародина О. И., 

методист 

Вебинар «Игровые 

интерактивные 

технологии в работе 

педагога» в рамках 

каскадного воркшопа 

«Цифровая грамотность 

педагога» 

КРИРПО онлайн 

Калякина Е.П., 

педагог-психолог 

Цикл муниципальных 

семинаров по теме 

«Психолого-

педагогическое 

сопровождение 

образовательно-

воспитательного 

процесса» 

Отделение ЛКГО 

ГОО «Кузбасский 

РЦППМС» 

очно 

Калякина Е.П., 

педагог-психолог 

Онлайн-форуме для 

специалистов в сфере 

ментального здоровья 

Ассоциация 

когнитивно-

поведенческой 

психотерапии 

онлайн 
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Сизикова Н.В., 

директор 

Эстафета 

«Профориентир» в ряде 

онлайн встреч 

образовательных 

учреждений городов 

Кузбасса с 

выпускниками 9 – 11 

классов с 

инвалидностью и лиц с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья 

Базовое 

профессиональное 

образовательное 

учреждение ГПОУ 

«Профессиональны

й колледж г. 

Новокузнецка» 

онлайн 

 

Педагоги приняли участие в 20 методических мероприятиях всероссийского и 

регионального уровней в очном формате и онлайн-режиме: вебинарах, семинарах, 

педагогическом тестировании, методических площадках. 

 

 

Участие педагогических работников образовательного учреждения в 

конкурсах, олимпиадах 

В течение учебного года педагоги участвовали в профессиональных 

конкурсах  и олимпиадах муниципального, регионального, всероссийского и 

международного уровней. 

 

Количество 

участников 

Тема Уровень  

Форма участия 

Результат 

участия 

Мареева  Е.Б., 

преподаватель 

Всероссийский 

педагогический конкурс  

«Образовательный ресурс». 

Работа «Рациональная 

методика специальной 

силовой подготовки 

тяжелоатлетов» 

Всероссийское 

сетевое издание 

«Доверие» 

Диплом 

победителя (3 

место) 

 

Новикова 

Н.Г., 

преподаватель 

Всероссийский конкурс 

«Современный классный 

руководитель!» 

Всероссийское 

издание 

«Педразвитие» 

Диплом 

победителя (1 

место) 

 

Зародина 

О.И., 

методист 

Калякина 

Е.П., педагог-

психолог 

Областной конкурс 

методических разработок 

профориентационного 

содержания «ПРОФориентир 

– 2021». Номинация 

«Цифровизация 

профориентации», 

подноминация 

«Профориентационный сайт» 

Региональный, 

КРИРПО, г. 

Кемерово 

Сертификат 

участника, 
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Новикова 

Н.Г., 

преподаватель 

Всероссийская олимпиада 

«Подари знание». Номинация 

«Классное руководство» 

Всероссийское 

сетевое издание 

«Подари знание» 

Диплом 

победителя (1 

место) 

 

Новикова 

Н.Г., 

преподаватель 

Всероссийский конкурс 

«Современный классный 

руководитель!» 

Всероссийское 

издание 

«Педразвитие» 

Диплом 

победителя (1 

место) 

 

Щербакова 

Р.Я., 

преподаватель 

Всероссийская онлайн-

викторина для педагогов 

«Основные правила и нормы 

аттестации педагогов» 

Сайт «Дом 

педагога». 

Всероссийская 

онлайн-викторина 

для педагогов 

«Основные 

правила и нормы 

аттестации 

педагогов» 

Диплом 

лауреата 1 

степени 

 

Щербакова 

Р.Я., 

преподаватель 

XII Всероссийский 

педагогический конкурс 

«ФГОСОБРазование». 

Профессиональное 

тестирование «Соответствие 

компетенций учителя 

географии требованиям 

ФГОС» 

Всероссийское 

сетевое издание 

«ФГОСОБРазова

ние». Конкурс для 

педагогов 

Диплом 

победителя (1 

место) 

 

Новикова 

Н.Г., 

преподаватель 

III Всероссийский 

профессиональный конкурс 

«Надежды России». Работа 

«ГТО-путь к здоровью и 

физическому совершенству» 

Педагогический 

сайт 

всероссийских и 

международных 

конкурсов  

«Надежды 

России» 

Диплом 

победителя  2 

степени 

 

Новикова 

Н.Г., 

преподаватель 

III Всероссийский 

профессиональный конкурс 

«Надежды России». Работа 

«Познавательная викторина 

«Здоровый образ жизни» 

Педагогический 

сайт 

всероссийских и 

международных 

конкурсов  

«Надежды 

России» 

Диплом 

победителя  1 

степени 

 

Калякина 

Е.П., педагог-

психолог 

Кабанова 

М.Н., 

воспитатель 

Паралимпийский урок и 

онлайн-викторина 

Паралимпийский 

комитет России 

Сертификат 

участника 
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Сентяй А.А., 

преподаватель 

Всероссийское тестирование 

«ТоталТест Декабрь 2021. 

Тест «Меры профилактики 

коронавирусной инфекции 

COVID -19 в 

образовательных 

организациях» 

Федеральный 

(Педагогический 

сайт  «Тотальное 

тестирование») 

Диплом 

победителя 1 

степени,  

Сентяй А.А., 

преподаватель 

Всероссийская олимпиада 

«Эстафета знаний» в 

номинации «Методика 

анализа современного урока» 

Сетевое издание 

«Эстафета 

знаний» 

Диплом 

победителя (2 

место) 

 

Мареева Е.Б., 

преподаватель 

Всероссийская олимпиада 

«Проверка знаний» в 

номинации 

«Исследовательская 

компетентность педагога в 

структуре ключевых 

компетенций» 

Сетевое издание 

«Проверка 

знаний» 

Диплом 

победителя (1 

место) 

 

Щербакова 

Р.Я., 

преподаватель 

Всероссийская викторина 

«Патриотическое воспитание 

детей в системе ФГОС» 

Всероссийское 

объединение 

педагогических 

открытий и 

развития по 

информационным 

технологиям 

«Дом педагога» 

Диплом 

победителя, 

. 

Сентяй А.А., 

преподаватель 

Всероссийская олимпиада 

«Педагогическая практика»  

в номинации 

«Компетентностный подход 

в образовательном процессе 

в профессиональном 

образовании» 

Сетевое издание 

«Педагогическая 

практика» 

Диплом 

победителя (1 

место), 

 

Щербакова 

Р.Я., 

преподаватель 

XIII Всероссийский 

педагогический конкурс 

«ФГОСОБРазование». 

Успешно прошла 

профессиональное 

тестирование в номинации 

«Соответствие компетенций 

учителя географии 

требованиям ФГОС» 

ФГОСОБРазован

ие. Конкурс для 

педагогов. 

Диплом 

победителя (1 

место) 
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Яковлева 

М.Р., 

преподаватель 

Всероссийский 

педагогический конкурс 

«Свободное образование». 

Конкурсная работа 

«Применение 

здоровьесберегающих 

технологий в работе 

преподавателя информатики» 

Сайт 

федерального 

агентства  

«Образование.РУ

» 

Диплом 

победителя  (1 

место) 

 

Фролова Г.А., 

преподаватель 

Международная интернет-

олимпиада по физкультуре 

«Физкульт-Ура!» 

Международный 

центр 

образования и 

педагогики 

Диплом 

победителя (1 

место) 

 

Фролова Г.А., 

преподаватель 

Тестирование по теме 

«История физической 

культуры» 

Международный 

образовательный  

портал 

«Солнечный 

свет» 

Сертификат 

участия 

 

 

8 педагогов приняли участиев 19 педагогических конкурсных испытаниях 

(конкурсы, тестирование, олимпиады).  16 из них стали победителями и призерами.  

 

УЧАСТИЕ СПОРТИВНОГО ОТДЕЛА В ВЕБИНАРАХ, СЕМИНАРАХ, 

КОНФЕРЕНЦИЯХ 

 

Тема Уровень 
Форма 

участия 

Участники 

«Ведение приемной кампании в 

1С:Колледж» 
Онлайн семинар  заочная 

Юрин А.К. 

Сорокина А.В. 

Толкачева Е.Ю. 

«Антидопинг» РУСАДА 

Курсы 

дистанционного 

обучения 

заочная 

Сорокина А.В. 

Толкачева Е.Ю. 

 

II Всероссийская заочная 

научно-практическая 

конференция студентов и 

молодых специалистов 

«Физическая культура, спорт, 

здоровый стиль жизни в 

образовательных учреждениях: 

достижения и перспективы 

развития» 

Видеоконференция заочная 

Сорокина А.В. 

Толкачева Е.Ю. 

Юрин А.К. 
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Вебинар о практическом 

применении методического 

пособия Платонова В.Н. 

"Основы подготовки 

спортсменов в олимпийском 

спорте" 

Вебинар заочная 
Сорокина А.В. 

Толкачева Е.Ю. 

Навигатор дополнительного 

образования детей Кузбасса 

(Электронная школа 2.0) 

Онлайн-совещание заочная Толкачева Е.Ю. 

Всероссийская научно-

практическая конференция 

«Задачи и перспективы 

развития физической культуры 

и спорта в современных 

условиях» 

Конференция очная 
Сорокина А.В. 

Толкачева Е.Ю. 

 

2.5. Организация психолого-педагогического сопровождения 

образовательного процесса 

В течение 2021-2022 учебного года психолого-педагогическое 

сопровождение осуществлялось в соответствии с планом работы, запросам 

педагогов и обучающихся. Работа по сопровождению была направлена на решение 

следующих задач:  

- адаптация обучающихся к учебному процессу; 

-изучение  индивидуально-психологических особенностей  спортсменов для 

более эффективной адресной помощи;  

- способствование всестороннему развитию личности спортсменов. 

 Основными  направлениями  деятельности стали: организационно-

методическая работа, диагностическая работа, развивающая и 

психопрофилактическая работа с обучающимися.  

В соответствии с данными направлениями проведена следующая работа: 

1. Диагностика проводилась  с целью исследования и определения 

психологических проблем в личностной сфере и учебно-тренировочной 

деятельности, изучения прохождения адаптации обучающихся 9 классов и 1 курса, 

тревожности в период подготовки к экзаменам.  

В данном направлении проводились следующие исследования:  

Индивидуальное психологическое тестирование по запросам: диагностика 

познавательных процессов, геометрический рисунок человека и другие.  

 Изучение индивидуальных типологических особенностей личности (9 класс, 

1 курс) 

 Диагностика волевых качеств личности, творческого потенциала 

обучающихся (3 курс)  

 Метод портретных выборов (1 курс, 3 курс) 

 Социально-психологическое тестирование (9 класс, 1-4 курс) 

 Диагностика мотивации учения (9 класс, 1 курс) 

 Изучение личностной, самооценочной и учебной тревожности (9 класс, 1 

курс) 
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 Диагностика эмоционального состояния по К.Изарду (3 курс) 

 Изучение стратегии поведения в конфликтных ситуациях (3 курс) 

 Изучение удовлетворенности учащихся обучением и проживанием в местах 

временного проживания ГПОУ «Кузбасское УОР» (обучающиеся 9 класса, 1 курс) 

 Диагностика развития коммуникативных способностей (9 класс, 1-2курс) 

 Диагностика стрессоустойчивости (9 класс, 2-3 курс) 

 Диагностика характерологических особенностей (2 курс) 

 Профориентационная диагностика (обучающиеся 3, 4 курса) 

 Индивидуальное психологическое тестирование по запросам: диагностика 

познавательных процессов, геометрический рисунок человека и другие.  

2. Консультативная работа. Цель: Оказание помощи участникам учебно-

тренировочного процесса в вопросах личностного развития, обучения, снятия 

личностной тревожности.  

За 2021-2022 учебный год были проведены 9 онлайн 145 индивидуальных и 

11 групповых консультаций, направленных на решение ситуативных и 

межличностных проблем, проблем выбора, депривации эмоционального состояния, 

преодоление тревожных состояний, личностных страхов, повышение мотивации к 

тренировочной и учебной деятельности, консультации по итогам диагностики, 

профориентационные консультации. 

3. Развивающая и коррекционная работа велась как в группах, так и 

индивидуально. 

В течение 2021-2022 учебного года были проведены следующие тренинги:  

- тренинговые занятия по командообразованию и сплочению коллектива» (9 класс, 

1 курс) 

- тренинг по профилактике аддиктивного поведения 

-«Тренинг целеполагания» (3,4 курс) (индивидуально онлайн) 

- «Тренинг уверенного поведения» (индивидуально 3,4 курс) 

- занятия по развитию направленности внимания, развития восприятия 

(индивидуально3,4 курс) 

-тренинговые занятия по развитию коммуникативных способностей (2 курс) 

- профориентационная игра-тренинг «Перекресток» (3 курс) 

Тренинговые занятия по регулированию тревожного состояния в период 

подготовки к ОГЭ (9 класс) 

- тренинг личностного развития (10 человек) 

- индивидуальные коррекционные занятия по преодолению негативного 

жизненного сценария (5 обучающихся)  

-тренинг по стрессоустойчивости (5 спортсменов) 

4. Мероприятия профилактической направленности: 

В сфере психопофилактики проводились беседы, сопровождающие 

диагностические исследования, по темам: «Эмоциональное состояние в период 

подготовки к соревнованиям и экзаменам», «Мотивы в нашей жизни», 

«Индивидуальность, как она проявляется», ежемесячно обновлялся стендовый 

материал профориентационной, здоровьесберегающей, мотивационной 

направленности. 

Большое внимание уделялось профилактике употребления психоактивных 

веществ. С этой целью был проведен тренинг по профилактике употребления 
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психоактивных веществ «Спасибо, нет» (1-2 курс), совместно с воспитателями 

общежития проведена беседа: «Вредные привычки и твоя жизнь» (общежитие),  

В целях подготовки к экзаменам беседа: «Тревожное состояние. Польза и 

вред» (9 класс), профориентационные беседы «Мой выбор» (3 курс) 

Мотивы нашей жизни (на примере жизненных ситуаций космонавта 

А.А.Леонова) 

Ежемесячно на сайте образовательного учреждения и через уголок 

психолога размещала информацию по правилам позитивной коммуникации, 

преодолению стресса в жизненных ситуациях, регулированию агрессивности, 

регуляции эмоционального состояния, информацию профориентационной 

направленности и др. 

 

2.6. Организация медицинского обслуживания 

Для медицинского и медико-биологического обеспечения тренировочного 

процесса и решения задач целенаправленной и круглогодичной подготовки 

высококвалифицированных спортсменов, кандидатов в члены и членов сборных 

команд Кузбасса в УОР функционирует структурное подразделение – медицинский 

восстановительный центр (далее - МВЦ). 

МВЦ в своей деятельности руководствуется законодательством РФ, 

приказами и распоряжения Правительства Кемеровской области-Кузбасса, 

Министерства физической культуры и спорта Кузбасса. 

Медицинскую деятельность осуществляет в соответствии с лицензией ЛО-

4201-006348 от 01.10.2020г, выданной Управлением лицензирования медико-

фармацевтической деятельности Кемеровской области. 

Виды деятельности, предусмотренные данной лицензией: 

- первичная доврачебная медико-санитарная помощь в амбулаторных 

условиях по: медицинскому массажу, сестринскому делу, физиотерапии, 

функциональной диагностике; 

-первичная специализированная медико-санитарная помощь в амбулаторных 

условиях по: кардиологии, лечебной физкультуре и спортивной медицине, 

неврологии, травматологии и ортопедии; 

- специализированная медицинской помощи по диетологии; 

- проведение предрейсовых и послерейсовых медицинских осмотров. 

В структуре МВЦ имеются оснащенные кабинеты приема врачей –

специалистов, физиотерапии, функциональной диагностики, массажа, оказания 

неотложной медицинской помощи, сауна, изолятор. 

К осуществлению медицинской деятельности допущены лица, имеющие 

высшее медицинское и среднее специальное образование, сертификат специалиста.  

Должность/специальность Квалификационная категория 

Заведующий медицинским восстановительным 

центром, врач по спортивной медицине 

первая 

Врач-кардиолог высшая, кандидат медицинских 

наук 

Врач-травматолог-ортопед высшая 

Врач по спортивной медицине высшая 

Медсестра диетическая первая 
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Медсестра по физиотерапии  

Медсестра   

В целях повышения качества медицинского обеспечения спортсменов 

наложено сотрудничество с другими лечебно-профилактическими учреждениями 

города и области. 

Состояние здоровья и функциональная подготовленность обучающихся 

определяется результатами углубленного медицинского осмотра. За отчетный 

период охвачено углубленным медицинским осмотром 67% спортсменов. 

Спортсмены, являющиеся членами сборных команд России, проходят медицинский 

осмотр в федеральных медицинских организациях. 

Заключение медицинского осмотра спортсменов 

Состояние здоровья 2019-2020 

учебный год 

2020-2021 

учебный год 

2021-2022 

учебный год 

Здоровые спортсмены 44% 32% 19% 

Практически здоровые 

спортсмены 

38% 48% 59% 

Группа риска 18% 20% 22% 

По итогам углубленного медицинского осмотра – сохраняется 100% охват, 

преобладает доля «практически здоровых» спортсменов, доля спортсменов из 

«группы риска» из года в год в пределах 20-22%. 

Динамика структуры заболеваемости 

Нозология 2019-2020 

учебный год 

2020-2021 

учебный год 

2021-2022 

учебный год 

Заболевания сердечно-

сосудистой системы 

26,8% 29% 9% 

Заболевания опорно-

двигательной аппарата 

14,6% 10% 19% 

ОРВИ, ОРЗ  48% 57% 57% 

Заболевания 

неврологические 

9,8% 1% 2% 

На первом месте в структуре заболеваемости спортсменов по-прежнему 

простудные заболевания (57% от общей заболеваемости). Значительно  

сократилось число спортсменов с отклонениями в сердечно-сосудистой системе, с 

29% до 9% случаев. Осмотр врача-невролога выявил 2% обучающихся с 

неврологическими отклонениями в состоянии здоровья.  Спортсмены, подлежащие 

дополнительному обследованию по рекомендации врачей - кардиолога, невролога 

и ортопеда, дополнительно обследованы и пролечены, с последующим допуском к 

тренировочным и соревновательным мероприятиям в полном объеме.  

Обследовались по направлению врачей: 

травматолога-ортопеда кардиолога 

2019- 2020 

учебный год 

2020- 2021 

учебный год 

2021-2022 

учебный 

год 

2019-2020 

учебный 

год 

2020-2021 

учебный 

год 

2021-2022 

учебный 

год 

6 человек 8 человек 17человек 18 человек 9человек 34 человек 

За отчетный период зарегистрировано 6 случаев повреждения опорно-

двигательного аппарата во время соревновательной деятельности вне спортивных 
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сооружений УОР. При средней частоте распространения спортивного травматизма 

18% наиболее травмоопасными, по-прежнему, считаются отделения футбола 

(39%), вольной борьбы (20%), тяжелой атлетики (21%), бокса (21%). 

Все сотрудники, подлежащие медицинскому осмотру, согласно приказу МЗ 

и соцразвития РФ от 28 января 2021г. № 29н, организованно прошли 

периодический медицинский осмотр, имеют личную медицинскую книжку и 

паспорт здоровья с допуском к работе и сертификат о профилактических 

прививках. 

В соответствии с приказом МЗ РФ от 29 июня 2000 № 229 отдельные 

категории работников прошли профессиональную гигиеническую подготовку. Все 

тренеры прошли психиатрическое освидетельствование. 

В отчетном году организовано 100% флюорографическое обследование и 

вакцинация работников против гриппа и новой коронавирусной инфекции. Все 

обучающиеся привиты в соответствии с Национальным календарем профилактики 

инфекционных заболеваний. 

В целях сохранения санитарно-эпидемиологического благополучия в 

учреждении соблюдаются требования санитарного законодательства РФ. 

 

2.7. Организация проживания, питания 

Иногородние обучающиеся, нуждающиеся в проживании, обеспечены 

местами для временного проживания. Условия проживания соответствуют 

санитарно-эпидемиологическим нормам. 

Общая площадь мест для временного проживания составляет                       

1021 кв.м.   

 В местах для временного проживания осуществляется строгий контроль за 

соблюдением всех требований пожарной и электробезопасности, санитарно-

гигиенических правил. Жизнедеятельность проживающих регламентируется 

правилами внутреннего распорядка. Для организации контроля организована  

круглосуточная работа воспитателей (дневной, ночной). 

Обеспечение питанием обучающихся осуществляется в соответствии с 

нормами и требованиями к калорийности питания, рекомендованными 

Министерством спорта Российской Федерации.  

В целях организации полноценного, сбалансированного и безопасного 

питания спортсменов сотрудники МВЦ руководствуются СанПиНом 2.3/2.4.3590-

20, 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 производственный  

контроль за сопроводительными документами на продукты питания, поступающие 

на пищеблок, отслеживала качество питания обучающихся, соблюдение 

санитарных и противоэпидемических требований на пищеблоке;  состояние 

освещенности, температурный режим и  санитарное состояние в учебном корпусе и 

в  местах временного проживания обучающихся. 
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РАЗДЕЛ III. 

ОСОБЕННОСТИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

 

3.1. Реализация образовательных программ 

Основная цель ГПОУ «Кузбасское 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 2021-2022 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). 

На конец 2021-2022 учебного года в ГПОУ «Кузбасское УОР» (на 23.06.2022г.) 

235 человек в 10 комплект классах и группах (175- бюджет, 60- внебюджет). 

 Основное общее образование (9 класс)– 12 человек; 

 Среднее профессиональное образование: 1 курс – 48 чел. в 2-х 

группах, 2 курс -61 чел. в 2-х  группах; 3 курс – в 3-х  группах-65 чел., 4 курс 

– в 3-х группах 49 чел. – всего 235 человек. 

Образовательный процесс в 9 классе организован согласно федеральному 

государственному образовательному стандарту основного общего образования.  

Учебный план имеет необходимое кадровое, программно-методическое и 

материально-техническое обеспечение. 

Учебники и учебные пособия, которыми пользуются обучающиеся УОР при 

изучении предметов, рекомендованы Министерством образования и науки 

Российской Федерации к использованию в образовательном процессе 

общеобразовательными учреждениями. 

В образовательном процессе используются рабочие программы и 

тематические планы, составленные педагогами УОР на основе примерных 

образовательных программ основной школы рекомендованные Министерством 

образования и науки РФ.   

План внеурочной деятельности гарантирует выполнение ФГОС ООО. 

В 9 классе внеурочная деятельность организована по пяти направлениям: 

-духовно-нравственное; 

- социальное; 

- общеинтеллектуальное; 

-  общекультурное; 

- спортивно-оздоровительное. 
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и представлена следующими курсами: «Мой край родной Кузбасс», «Я в мире 

людей», «Я – исследователь», «Мастерская творчества», «Навстречу ГТО». 

План внеурочной деятельности имеет необходимое кадровое, методическое, 

материально-техническое обеспечение. 

По итогам года  в 9 классе и на курсах программный материал пройден по 

всем дисциплинам учебного плана. Преподавателями  были проведены все 

запланированные и отраженные в тематических планах письменные зачетные, 

контрольные, практические работы. 

Учебные планы для курсов, рабочие программы по общеобразовательным 

предметам, по дисциплинам СПО 1-4 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. 

Учебные планы СПО на 2021-2022 учебный год составлены в соответствии с 

ФГОС СПО на сроки обучения 3 года 10 месяцев. 

Планируемое количество учебных недель на курсах составляет 147 недель, 

что соответствует требованиям ФГОС СПО. При составлении графика учебного 

процесса исходили из 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 

теоретического обучения не превышает 36 часов в неделю. Максимальная нагрузка 

студента в период теоретического 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 6 недель для проведения 

промежуточных аттестаций. 

Реализация учебных дисциплин общеобразовательного цикла в течение 

учебного года осуществлялась согласно рабочим программам, разработанным 

преподавателями на основе Федерального государственного образовательного 

стандарта по специальности среднего профессионального образования 49.02.01. 

Физическая культура; Федерального государственного образовательного стандарта 

среднего общего образования; учебного плана ГПОУ «Кузбасское УОР»;  

программой подготовки специалистов среднего звена по специальности 49.02.01. 

Физическая культура ГПОУ «Кузбасское УОР»; 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 образования 49.02.01  

Физическая культура; учебного плана ГПОУ «Кузбасское УОР»; программой 

подготовки специалистов среднего звена по специальности 49.02.01. Физическая 

культура ГПОУ «Кузбасское УОР»; примерных образовательных программ 

среднего профессионального образования. 
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Государственная итоговая аттестация по специальности проводилась в форме 

защиты выпускной квалификационной работы. 

Студенты 1 и 3 курсов в этом году участвовали во всероссийских 

проверочных работах. С этого года данный проверочные работу будут 

обязательными и ежегодными. Студенты писании 2 работы – по профильному 

предмету Биология и работа по Метапредмету, которая включала в себя: 

географию, обществознание, история. ОБЖ. Участвовали примерно 60% студентов. 

Программный материал в 9 классе и на курсах пройден по всем дисциплинам 

учебного плана. Проведены все запланированные и отраженные в тематических 

планах и рабочих программах преподавателей письменные и устные зачетные и 

контрольные работы. Для реализации программ в полном объеме были внесены 

изменения в календарный учебный график. 

 

3.2. Основные направления воспитательной деятельности 

Цель воспитания – личностное развитие обучающихся и их социализация, 

проявляющиеся в развитии их позитивных отношений к общественным ценностям, 

приобретении опыта поведения и применения сформированных общих 

компетенций квалифицированных специалистов среднего звена на практике. 

Задачи воспитания: 
1. обеспечивать психолого-педагогическое сопровождение творческого и 

профессионального становления и самореализации личности обучающихся; 

2. способствовать воспитанию духовно-нравственных качеств личности в 

процессе педагогического общения, через личностное осмысление своих 

достижений в спортивной и учебной деятельности; 

3. создавать условия для проявления потребности в творческой и 

профессиональной самореализации обучающихся; 

4. способствовать проявлению и развитию индивидуальных способностей 

личности; 

5. формировать положительный опыт активной гражданской позиции на 

примере высоких спортивных достижений высококвалифицированных 

спортсменов-выпускников УОР. 

Воспитательная работа  в УОР построена  на основе  программы воспитания 

разработаной с учетом преемственности целей и задач Примерной программы 

воспитания для общеобразовательных организаций, одобренной решением 

Федерального учебно-методического объединения по общему образованию (утв. 

Протоколом заседания УМО по общему образованию Минпросвещения России № 

2/20 от 02.06.2020 г.). 

Согласно Федеральному закону «Об образовании» от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ 

(в ред. Федерального закона от 31.07.2020 г. № 304-ФЗ) «воспитание – 

деятельность, направленная на развитие личности, создание условий для 

самоопределения и социализации обучающихся на основе социокультурных, 

духовно-нравственных ценностей и принятых в российском обществе правил и 

норм поведения в интересах человека, семьи, общества и государства, 

формирование у обучающихся чувства патриотизма, гражданственности, уважения 

к памяти защитников Отечества и подвигам Героев Отечества, закону и 

правопорядку, человеку труда и старшему поколению, взаимного уважения, 
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бережного отношения к культурному наследию и традициям многонационального 

народа Российской Федерации, природе и окружающей среде». 

Практическая реализация цели и задач воспитания обучающихся 

осуществляется в рамках основных направлений воспитательной деятельности 

училища, которые представлены соответствующими модулями: 

- Модуль 1. «Учебная деятельность» 

- Модуль 2. «Традиционные воспитательные мероприятия» 

- Модуль 3. «Спортивная подготовка» 

- Модуль 4. «Кураторство и поддержка» 

- Модуль 5. «Студенческое самоуправление и волонтерство» 

- Модуль 6. «Центр содействия трудоустройству выпускников» 

- Модуль 7. «Эрудит» 

- Модуль 8. «Досуг» 

 Основные мероприятия:  

Ежегодно 3 сентября в России отмечается День солидарности в борьбе с 

терроризмом. Он был установлен федеральным законом «О внесении изменений в 

Федеральный закон «О днях воинской 

славы (победных днях) России» от 21 июля 

2005 года. 

Этот день приурочен к трагическим 

событиям, произошедшим 1-3 сентября 

2004 года в городе Беслан (Северная 

Осетия), когда в результате 

беспрецедентного по своей жестокости 

террористического акта погибли более 300 

человек, в основном женщины и дети. 

В актовом зале для обучающихся 

ГПОУ «Кузбасское училище олимпийского резерва» был показан фильм о 

трагедии в Беслане и проведена беседа, направленная на противодействие угрозе 

террористических актов,  формированию толерантного отношения друг к другу, 

умение  проявлять милосердие к жертвам терактов. После мероприятия студенты 

почтили память жертв минутой молчания. 

Актуальная тема «Профилактика простудных заболеваний (ОРВИ, ОРЗ и 

гриппа)» была рассмотрена на кураторских часах с обучающимися ГПОУ 

«Кузбасское УОР» 13 октября.  

Данная тема крайне необходима в 

осеннее время года, когда риск 

подхватить инфекцию возрастает в 

несколько раз. 

Кураторы групп рассказали 

ребятам о видах профилактических 

мероприятий, необходимости 

процедуры вакцинации, комплексе 

мер по повышению защитных сил 

организма человека и 

предупредили  о санитарных 

http://ria.ru/event_Den_solidarnosti_v_borbe_s_terrorizmom
http://ria.ru/event_Den_solidarnosti_v_borbe_s_terrorizmom
http://www.kremlin.ru/acts/bank/22663
https://ria.ru/20080903/150910563.html


42 

 

правилах, соблюдение которых позволит не только стать устойчивым к различным 

простудным заболеваниям, но и чувствовать себя гораздо лучше, полным сил и 

всегда иметь хорошее настроение! 

Ежегодно обучающиеся ГПОУ «Кузбасское УОР» сдают нормативы 

Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» 

(ГТО). 2021-2022 учебный год не стал исключением. 38 обучающихся училища 

успешно выполнили нормативы 

физкультурно-спортивного комплекса. 

В торжественной обстановке 

директор учреждения Н.В. Сизикова 

вручила спортсменам удостоверения и 

золотые знаки отличия ВФСК ГТО IV, 

V, VI ступеней. Наталья Владимировна 

поблагодарила ребят за активную 

жизненную позицию и пожелала 

успехов в учебе и достижений в 

спорте. 

Современный комплекс ГТО – 

это программная и нормативная основа 

физического воспитания населения страны, нацеленная на развитие массового 

спорта и оздоровление нации. Это спортивное мероприятие объединяет молодежь 

Кузбасса. 

Студенты ГПОУ «Кузбасское УОР» ежегодно демонстрируют высокий 

уровень физической подготовки во Всероссийском физкультурно-спортивном 

комплексе «Готов к труду и обороне». 

Особой награды удостоен Лазарев Владимир, студент первого курса, 

спортсмен отделения «Лыжные гонки».  Юноша стал обладателем медали и 

диплома за 1 место в личном зачете спортивной программы среди юношей V 

ступени (16-17 лет) регионального этапа Зимнего фестиваля ВФСК ГТО среди всех 

категорий населения 2022 года. 

Международный день студента 17 ноября для первокурсников ГПОУ 

«Кузбасское УОР» стал новым этапом в их жизни. В торжественной обстановке 

первокурсники были посвящены в студенты. 

Обучающиеся прошли обряд посвящения, услышали много теплых 

напутственных слов от кураторов и старшекурсников с пожеланиями удачи, 

энергии, вдохновения, ярких впечатлений, легких экзаменов и интересных 

событий. 

Получив зачетные книжки, дав клятву студента, первокурсники традиционно 

исполнили  Гимн УОР. По окончанию торжественного мероприятия студенты 

отправились на чаепитие со сладкими пирогами. 

9 декабря в УОР отметили День героев Отечества. В этот день учащиеся 9 

класса, студенты 1-2 курсов и педагоги училища вспоминали о героях спортсменах, 

павших на полях сражений в годы Великой Отечественной войны. На встрече, 

посвященной памяти спортсменов-кузбассовцев, была представлена презентация о 

лыжном переходе «Кузбасс-Донбасс», который был посвящен развитию 

стахановского движения в Кузбассе. Легендарный лыжный переход в 4,5 тысячи 
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километров до Донбасса, совершенный 

нашими земляками, стал примером 

торжества человеческого духа над 

силами природы, стойкости, мужества и 

безграничной любви к Родине. 

Незаслуженно забытый подвиг наших 

земляков стал восстановленным звеном в 

хронике ярких страниц истории 

Кузбасса. 

Накануне Дня неизвестного 

солдата, 3 декабря, были проведены Уроки Мужества учителем истории, на 

которых ребята рассказывали о героях битв и великих полководцах. Среди 

обучающихся 1 курсов была проведена интеллектуальная викторина «Герои и 

подвиги», победу в которой одержали следующие студенты: 1 место —  

Сенафонкина Валентина (1 курс), 2 место — Тихонов Артем (1 курс) и 3 место — 

Маркидонов Дмитрий (1 курс). 

29 – 30 ноября в ГПОУ «Кузбасское УОР» проведен цикл мероприятий в 

рамках Единого областного дня 

профориентации, приуроченного 

Международному дню инвалидов, в 

которых приняли участие 

обучающиеся, преподаватели, 

воспитатели, методисты, педагог-

психолог, библиотекарь, 

представители работодателей. 

Обучающиеся 9 класса 

участвовали в игре-диагностике «Перекресток», 

студенты 1-2 курсов написали эссе «Почему я 

выбрал профессию педагога», 3-4 курсов 

посмотрели и обсудили фильм «Со дна 

вершины». Студенты выпускного 4 курса 

приняли участие в обсуждении вопросов 

трудоустройства на круглом столе «Первые 

шаги в профессию». 

Немного времени отделяет студентов 4 

курса ГПОУ «Кузбасское УОР» от того 

момента, когда они станут специалистами — 

обладателями диплома о среднем 

профессиональном образовании. Что делать 
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дальше? Получать высшее образование или устраиваться на работу? А где и как 

найти работу по душе? Каковы правила собеседования с работодателем? А что 

делать, если вам откажут в работе на нескольких предприятиях? 

Такие важные вопросы обсудили на круглом столе организаторы мероприятия 

с обучающимися выпускного курса в рамках работы Центра содействия 

трудоустройству выпускников. Участники определили важные шаги в поиске 

работы на рынке труда, рассмотрели основные этапы трудоустройства и 

представили модель молодого специалиста, востребованного на современном 

рынке труда. 

25 ноября 2021 года в  ГПОУ «Кузбасское училище олимпийского резерва» 

была проведена IV теоретико-методическая Олимпиада по физической культуре  и 

спорту среди обучающихся 9 классов и 1-3 курсов. 

Задания олимпиады состояли из тестовых заданий, включающих в себя 

вопросы по истории современных Олимпийских игр, понятий и определений о 

спорте, правил судейства по отдельным видам спорта.   

25 января в России отмечается День российского студенчества (Татьянин 

день).  

 У студентов нашего училища тоже 

сложилось множество примет и 

традиций, связанных с Днем студента. И 

конечно, они стараются им  следовать 

для успешной учебы.  

В ГПОУ «Кузбасское УОР» к 

знаменательному событию Междуна 

было приурочено торжественное 

награждение студентов отличившихся в 

учебе, спорте, общественном движении. 

Студентам вручили 

благодарственные письма и памятные 

подарки от администрации Ленинск-Кузнецкого городского округа. 

Слова напутствия и поздравления от директора училища Сизиковой Натальи 

Владимировны прозвучали в адрес награждаемых Сысолятина Степана, Прокиной 

Александры, Белозерских Екатерины, Райт Никиты, Ращука Андрея. 

ГПОУ «Кузбасское УОР» провели благотворительную акцию, посвященную 

международному дню волонтера и в 

преддверии Нового года. 

Общими силами сотрудников и 

обучающихся были собраны 

канцелярские принадлежности, одежда, 

сладости, которые передали 

воспитанникам МКУ «Социально-

реабилитационный центр для 

несовершеннолетних «Радуга»». 

Студенты-активисты провели 

веселые игры для детей, а ребята в 

ответ порадовали стихами и песнями 
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26-27 января проводится Всероссийская акция «Блокадный хлеб». 

На этой неделе для обучающихся ГПОУ «Кузбасское УОР» прошли Уроки 

памяти, где студенты вспоминали о подвиге ленинградцев в период фашистской 

блокады, которая длилась 872 дня, с 8 сентября 1941г. по 27 января 1944 года – Дня 

полного снятия блокады в ходе Ленинградско-Новгородской  операции. 

24 января обучающиеся приняли активное участие в онлайн-викторине 

«Непокоренный Ленинград». В процессе подготовки к викторине они узнали много 

новых ужасающих фактов о днях блокады. 

В рамках работы клуба «Исследователь» 17 февраля прошел ежегодный 

«Турнир эрудитов – 2022» среди студентов ГПОУ «Кузбасское УОР», 

посвященный Дню российской науки.   Преподаватели учебных дисциплин и 

профессиональных модулей 

подготовили для ребят интересные и 

содержательные вопросы. 

В течение шести туров ребята 

отвечали на вопросы, напрямую 

связанные со спецификой нашего 

училища: «Школа», «Олимпийское 

движение», «Судейство в спорте», 

«История спорта», «Интересные факты и 

события в мире спорта», «Олимпиада — 

2022».  Один из туров был посвящен 

зимним олимпийским играм в Пекине.  В 

ходе мероприятия прозвучали имена 

выпускников УОР – участников олимпиады в Пекине: Соболева Наталья, Соболев 

Андрей, Пауль Кристина. 

Победу одержала команда студентов 1 курса. Призовые места поделили 

между собой команды 2 и 3 курсов. 

Ответы команд оценивало компетентное жюри из числа администрации и 

преподавательского состава. По итогам игры члены жюри объявили победителей, 

поблагодарили  организаторов игры и пожелали ребятам  творческих успехов, 

уверенности в своих силах, побед и достижения целей. 

Заочную экскурсию по замечательным местам Кузбасса совершили 

обучающиеся ГПОУ «Кузбасское УОР» на кураторском часе 16 февраля. 

Преподаватели рассказали о самых 

уникальных и наиболее значимых 

исторических, культурных и природных 

объектах, расположенных на территории 

родного края. 

В ходе виртуального путешествия по 

Кузбассу ребята получили представления о 

природном богатстве и разнообразии 

Кузбасса, о его историческом, культурном 

наследии. 
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Знание русских традиций позволяет осознать себя по-настоящему русским 

человеком, воспитывает бережное отношение к Родине, своей семье, близким, 

друзьям, культуре родного народа. 

Традиционный праздник Масленица, 

который проходит в Кузбасском УОР уже 

много лет, обучающиеся и педагоги провели в 

форме спортивных состязаний. 

Ребята соревновались в различных 

спортивных состязаниях: ходили на лыжах, 

перетягивали канат, участвовали в эстафете. 

Свои удаль и силу показали капитаны команд, 

поднимая гирю. 

После состязаний участники и болельщики пили чай с блинами, по традиции 

Масленицы. 

23 февраля в ГПОУ «Кузбасское УОР» девушки организовали праздничное 

досуговое мероприятие для будущих защитников Отечества. 

Этот день для юношей прошел в теплой, почти домашней обстановке. После 

праздничного полдника команды мальчиков соревновались по заданиям квест-

игры, подготовленным девушками заранее и размещенным по всему зданию 

училища.  В конце игры, в качестве приза,  мальчикам вручили билеты на 

киносеанс. В актовом зале, расположившись на мягких матрасах и одеялах, ребята 

посмотрели комедийный фильм. Закончился день веселой уборкой зала и 

исполнением песни благодарными виновниками торжества! Очень приятно, что в 

стенах родного училища можно почувствовать себя как дома! 

В преддверии празднования Дня защитника Отечества в ГПОУ «Кузбасское 

УОР» 21 — 22 февраля провели ряд мероприятий в честь знаменательного 

события. 

 21 февраля юноши приняли 

участие в спортивно-

развлекательной игре армейской 

тематики. 22 февраля состоялся 

турнир по волейболу среди 

студентов 2-3 курсов. Девушки 

Совета обучающихся подготовили 

праздничный видеоролик для 

юношей УОР. 

Активное участие 

сотрудники и студенты училища 

приняли в онлайн-акции #Мой 

защитник Отечества. 

В рамках проведения акции «Будущее без наркотиков» в ГПОУ «Кузбасское 

УОР» среди студентов был  организован конкурс листовок и буклетов 

антинаркотической направленности. 
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Ребята приняли активное участие в конкурсе и выразили свое отношение к 

проблеме авторскими работами, 

которые несли позитивный настрой и 

были направлены на социальную 

активность и пропаганду здорового 

образа жизни. 

По итогам конкурса оформили 

выставку творческих работ, а 

победителей и участников конкурса 

наградили грамотами и сертификатами. 

 

 

 

В преддверии праздника 8 марта в ГПОУ «Кузбасское УОР» прошла 

традиционная акция «Поздравь ветерана». В рамках акции волонтеры УОР вручили 

сладкие подарки, цветы и именные 

открытки ветеранам педагогического труда. 

Подобные мероприятия позволяют 

поддерживать связь между поколениями, а 

так же учат молодых людей уважать 

старших. 

  

 

 

 

 

 

 

III научно-практическая конференция для обучающихся «Физическая 

культура, спорт, здоровье нации – будущее России» в ГПОУ «Кузбасское УОР», 

проведенная 31 марта 2022 года, стала традиционным событием в культурной и 

научной жизни училища. 

Тема конференции чрезвычайно актуальна, поскольку развитие физической 

культуры и спорта сегодня становится одним из приоритетных направлений 

социальной политики государства. 

В работе конференции приняли участие почетные гости: Ефлов Дмитрий 

Николаевич, заместитель главы 

 Ленинск-Кузнецкого городского 

округа по социальным 

вопросам, Смирнова Ирина 

Александровна, директор МАУ 

«Лыжно-спортивный комплекс», 

Заслуженный работник 

физической культуры РФ;  
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Ильянкова Анастасия, Заслуженный мастер спорта по спортивной гимнастике, 

серебряный призер летних Олимпийских игр в Токио 2020 года. 

В пленарной части мероприятия Сизикова Наталья Владимировна, директор 

ГПОУ «Кузбасское УОР», кандидат психологических наук, Почетный работник 

общего образования РФ, обратилась к участникам с приветственным словом и 

пожелала плодотворной работы, взаимного обогащения новыми идеями, открытий 

и вдохновения. 

В НПК приняли участие 11 обучающихся. Среди них – учащиеся МБОУ 

«СОШ № 1» и студенты училища олимпийского резерва.  

Участниками представлены интересные доклады по теме конференции. В 

докладах ребята затронули разнообразные аспекты сферы физической культуры и 

спорта по вопросам современных проблем олимпийского движения, актуальных 

проблем допинга в спорте, сохранения и укрепления здоровья нации, истории 

спорта и спортивных рекордов. 

Победители, призеры и участники награждены дипломами и сертификатами 

конференции. 

Диалог, который состоялся в рамках конференции, станет точкой роста в 

активном продвижении вопросов развития спортивного движения и здорового 

образа жизни. 

В рамках Всероссийской недели музыки для детей и юношества в ГПОУ 

«Кузбасское УОР» 30 марта прошли кураторские часы в форме музыкальных 

гостиных. Ребята слушали классические музыкальные произведения Бетховена, 

Моцарта, Чайковского, отгадывали мелодии современных исполнителей, отвечали 

на вопросы музыкальной викторины. Музыка развивает чувство прекрасного, 

побуждает к знакомству с историями жизни выдающихся композиторов. Такие 

мероприятия призваны пробуждать интерес обучающихся к музыкальному 

искусству, его истории, произведениям великих мастеров.  

14 апреля во Дворце культуры и искусства г. Ленинска-Кузнецкого состоялся 

отборочный этап фестиваля «Студенческая весна в Кузбассе — 2022». 

В этот день талантливые вокалисты, танцоры, театралы, журналисты, 

инструменталисты 

продемонстрировали свои 

творческие способности в 

эстрадном и народном 

направлении. 

В программе приняли 

участие активные студенты 

из политехнического 

техникума, 

горнотехнического и 

медицинского колледжей. 

ГПОУ «Кузбасское 

УОР» на конкурсе представила студентка 4 курса отделения «Бокс» Белозерских 

Екатерина. 

По итогам отборочного этапа Екатерина получила диплом I степени в 

номинации «Эстрадное пение» 
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С 11 по 17 апреля 2022 года в Кузбассе проходит международный фестиваль 

«Ночь Юрия Гагарина». 

Инициаторами и организаторами международного фестиваля являются 

правительство Кузбасса совместно с государственной корпорацией по космической 

деятельности «Роскосмос». Кроме того, поддержку в проведении фестиваля 

оказала комиссия Российской Федерации по делам ЮНЕСКО. 

В рамках фестиваля в ГПОУ «Кузбасское УОР» прошел ряд мероприятий. 

12 апреля для студентов училища провели урок – беседу «Кузнецкой земле – 

космическая слава». 

Урок был посвящен одному из первых космонавтов мировой космической 

эры, преданному отечеству и своему делу, вписавшему себя золотыми буквами в 

мировую историю космонавтики, Алексею Архиповичу Леонову. 

В ходе беседы и просмотра документального фильма «Прыжок в космос», 

обучающиеся пришли к выводу, что жизнь Алексея Архиповича была предельно 

наполнена событиями, решениями масштабных и ответственных задач, тягостями и 

радостями, буднями и праздниками, художественными творениями. Жизнь этого 

уникального человека и гражданина – служит ярким примером того, как нужно 

идти к своей цели. 

В библиотеке ГПОУ «Кузбасское УОР» организованна выставка «Космос — 

открытия и находки» к знаменательной дате оформлена выставка печатных 

материалов, где представлена литература о загадках и тайнах Вселенной, 

возникновении новых миров, Солнечной системе, астрономических явлениях. 

Здесь читатели не только могут ознакомиться с информацией о жизни и подвиге 

космонавтов, но и проверить свои знания, участвуя в викторине «Загадки космоса». 

13 апреля среди спортсменов футбольного отделения прошел матч по мини-

футболу. В матче все футболисты показали отличную технику владения мячом и 

высокий командный дух. 

14 апреля в зале вольной 

борьбы состоялся товарищеский матч 

по волейболу среди сборных команд 

обучающихся и преподавателей. 

Игра оказалась очень активной 

и напряжённой. Команды сражались 

за победные очки с попеременным 

успехом, а сами игроки упорно 

боролись за каждую подачу и 

каждый мяч. Невероятно мощной 

оказалась и поддержка болельщиков, находящихся в спортивном зале. Несмотря на 

то, что спортивная удача несколько раз оказывалась на разных сторонах 

волейбольного поля, в итоге команде студентов «Звездочки» удалось завоевать 

победное первое место. 

Всемирный день здоровья – это день для каждого, кто заботится о своем 

благополучии, здоровом теле и крепком духе, а также стремится к защите 

окружающей среды и улучшению экологической обстановки, что непосредственно 

влияет на развитие здоровой нации. 

https://kemerovo.bezformata.com/word/roskosmosa/17209/
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В ГПОУ «Кузбасское УОР» 

состоялась квест – игра «Здоровым 

быть здорово!» в рамках Всемирного 

дня здоровья. 

В игре принимали участие 

учащиеся 9 класса и студенты 1,2,3 

курсов. Обучающиеся были 

поделены на команды, у каждой 

команды было свое название и 

эмблема. Проходя по станциям 

«Витаминка», #Стоп-наркотик, 

«Марафон движений», «Что? Где? 

Когда?», «Жить здорово!», ребята выполняли определенные задания за что 

получали баллы. 

В завершении игры победители, призёры и участники были награждены 

грамотами и отправились пить чай со сладкими пирогами. 

Мероприятие оставило массу положительных эмоций, хорошее настроение и 

бодрость духа. 

В рамках мероприятий к 77-летию Великой Победы в библиотеке ГПОУ 

«Кузбасское УОР» состоялся просмотр военного фильма «Они сражались за 

Родину»,  снятого в 1975 году режиссером Сергеем Бондарчуком и основанного на 

одноименном произведении М. Шолохова.  Фильм повествует о подвиге простых 

советских солдат во время Великой Отечественной войны, о любви к своей земле и 

настоящей цене Победы. События картины начинаются в июле 1942 года. В центре 

сюжета находится советский стрелковый полк, который подступает к Сталинграду. 

Фильм не оставил ребят равнодушными. После просмотра студенты с интересом 

включились в обмен впечатлениями, 

дискуссию об истинных ценностях жизни. 

В рамках празднования 77-летия 

Великой Победы, в ГПОУ «Кузбасское 

УОР» урок истории прошёл под открытым 

небом на площади Победы и алее Трудовой 

доблести и воинской славы. Пешая 

экскурсия по памятным местам города и 

посещение мемориального комплекса 

«Дважды Победители» помогли ребятам 

узнать о вкладе Кузбасса и нашего города в 

Великую Победу советского народа. Ребята 

подготовили сообщения и рассказали о 

подвигах спортсменов в годы войны, 

возложили цветы к памятнику дважды 

Героя Советского Союза Афанасия Петровича Шилина. 

Обучающиеся и педагоги ГПОУ «Кузбасское УОР» совместно с 

«Волонтерами Победы» социального центра молодежи приняли активное участие в 

международной акции «Георгиевская ленточка». 
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5 мая 2022 года ребята вручали символ Дня Победы обучающимся и 

сотрудникам на территории училища, а также жителям города на площади Дворца 

культуры и искусства. 

Всего было вручено около 250 георгиевских ленточек. Всенародный символ 

памяти погибших героев «Красная гвоздика» как знак благодарности всем 

живущим ветеранам, которые сражались и продолжают сражаться за нашу Родину 

вручали ребята из волонтерского отряда ГПОУ «Кузбасское УОР» сотрудникам 

учреждения. 

24 мая в ГПОУ «Кузбасское УОР» прошли мероприятия, посвященные Дню 

славянской письменности и культуры.   

На уроке истории и русского языка 

первокурсники выступали с докладами, 

знакомились с деятельностью просветителей 

Кирилла и Мефодия, историей азбуки. 

Ребята отметили этот день не только в 

учебных аудиториях, но и посетили 

торжественное мероприятие на площади Дворца 

культуры и искусства, посвященное 

знаменательному событию, участвовали в 

викторине «Славянская азбука», слушали 

русские народные песни в исполнении 

самодеятельных коллективов. 

В холле училища для обучающихся оформлена тематическая выставка 

«Старославянские памятники». 

Главной темой праздника является духовное единство и сохранение 

культурного наследия, что очень важно в воспитании современного  поколения. 

Международный день борьбы против злоупотребления наркотиками 

ежегодно проводится 26 июня. Люди всего мира, заботящиеся о своём здоровье, 

объединяются в борьбе с таким ужасным явлением, как наркомания. Именно 

поэтому и был учрежден Всемирный день борьбы с наркоманией, напоминающий 

всему человечеству об этом страшном недуге. 

В рамках антинаркотической акции «Молодежь против наркотиков» в ГПОУ 

«Кузбасское УОР» были проведены следующие мероприятия: беседы куратора; 

тренинговые занятия «Здоровому жить здорово!»; тематические уроки ОБЖ, 

биологии, химии, физиологии с основами биохимии; лекция врача по теме 

«Наркотики – это тяжелые болезни»; работа кинозала; оформление стенда 

антинаркотической направленности. 

Призываем ВСЕХ сказать твёрдое «НЕТ» наркотикам, избегать ситуаций, 

связанных с употреблением психоактивных веществ, и ВЫБРАТЬ ЖИЗНЬ, 

СПОРТ, ЗДОРОВЫЙ ОБРАЗ ЖИЗНИ! 

В течение учебного года обучающиеся УОР принимали участие в конкурсах, 

олимпиадах, проектах¸ фестивалях, конференциях различных уровней.  В отчетном 

периоде обучающиеся УОР приняли участие в олимпиадах по психологии, 

английскому языку, финансовой грамотности, физической культуре, теории 

спорта; в творческих конкурсах и конкурсах исследовательских проектов. В 

основном участие является заочным дистанционным. 
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Олимпиада – это одна из общепризнанных форм работы с одаренными 

детьми. 

Олимпиадное движение предоставляет студентам массу возможностей 

применения их знаний, умений и личностных качеств в формировании 

общекультурных и профессиональных компетенций в рамках реализации ФГОС 

СПО. 

Обучающиеся УОР принимают активное участие в олимпиадах различного 

уровня. 

В отчетном периоде 19 обучающихся УОР приняли участие в заочных 

олимпиадах по русскому языку, литературе, естествознанию, психологии, истории, 

физической культуре, гигиене, истории спорта. Все ребята получили дипломы 1,2,3 

степени (руководители Мареева Е.Б., Химич Г.А., Калякина Е.П., Лифанова И.Ф., 

Кривошеев Д.В., Кабанова М.Н., Хыдырова Е.А., Сентяй А.А.). 

В научно-практических конференциях приняли участие 12 обучающихся 

(руководители Новикова Н.Г., Яковлева М.Р., Химич Г.А., Лифанова И.Ф., 

Фролова Г.А., Калякина Е.П., Кривошеев Д.В., Мареева Е.Б.). 

Усилить практическую направленность профессионального образования 

студентов позволяют конкурсы профессионального мастерства. Участие в таких 

конкурсах дает колоссальную практику студентам и четкие представления о 

выбранной профессии, формирует творческую самостоятельность, правильную 

самооценку и самоопределение в профессиональной среде.В этом году 12 

студентов попробовали свои силы в профессиональных испытаниях: 10 студентов 

приняли участие во Всероссийской студенческой олимпиаде профессионального 

мастерства по специальности 49.02.01 Физическая культура и 2 студента - во 

Всероссийском онлайн-конкурсе профессионального мастерствасреди 

студентов«Лучший молодойспециалист - 2022». Из них 3 человека стали 

победителями, 8 – призерами.  

 

Количество 

участников 

Тема Уровень  

Форма 

участия 

Результат участия 

Шишкин Макар, 

3 курс 

(руководитель 

Мареева Е.Б., 

преподаватель) 

Всероссийская 

студенческая олимпиада 

профессионального 

мастерства по 

специальности 49.02.01 

Физическая культура 

Федеральный, 

Онлайн 

Сертификат 

участника,  

Диплом 2 степени 

Благодарность 

руководителю 

 

Моисеева 

Анастасия, 3 

курс 

(руководитель  

Химич Г.А., 

преподаватель) 

Всероссийская 

студенческая олимпиада 

профессионального 

мастерства по 

специальности 49.02.01 

Физическая культура 

Федеральный, 

Онлайн 

Сертификат 

участника,   

Диплом 1 степени, 

Благодарность 

руководителю 
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Подольская 

Валерия, 4 курс 

(руководитель 

Кривошеев Д.В., 

преподаватель) 

Всероссийская 

студенческая олимпиада 

профессионального 

мастерства по 

специальности 49.02.01 

Физическая культура 

Федеральный, 

Онлайн 

Сертификат 

участника, 

Диплом 3 степени, 

Благодарность 

руководителю 

 

Смирнова 

Ульяна, 3 курс 

(руководитель 

Химич Г.А., 

преподаватель) 

Всероссийская 

студенческая олимпиада 

профессионального 

мастерства по 

специальности 49.02.01 

Физическая культура 

Федеральный, 

Онлайн 

Сертификат 

участника, 

Диплом 2 степени, 

Благодарность 

руководителю 

 

Ширковский 

Николай, 3 курс 

(руководитель 

Химич Г.А., 

преподаватель) 

Всероссийская 

студенческая олимпиада 

профессионального 

мастерства по 

специальности 49.02.01 

Физическая культура 

Федеральный, 

Онлайн 

Сертификат 

участника,  

Диплом 1 степени, 

Благодарность 

руководителю 

 

Грязнов Денис, 3 

курс 

(руководитель 

Химич Г.А., 

преподаватель) 

Всероссийская 

студенческая олимпиада 

профессионального 

мастерства по 

специальности 49.02.01 

Физическая культура 

Федеральный, 

Онлайн 

Сертификат 

участника, Диплом 3 

степени, 

Благодарность 

руководителю 

 

Глотов Андрей, 

3 курс 

Всероссийская 

студенческая олимпиада 

профессионального 

мастерства по 

специальности 49.02.01 

Физическая культура 

Федеральный, 

Онлайн 

Диплом 3 степени 

 

Кискоров 

Дмитрий, 3 курс 

Всероссийская 

студенческая олимпиада 

профессионального 

мастерства по 

специальности 49.02.01 

Физическая культура 

Федеральный, 

Онлайн 

Диплом 2 степени 

 

Корнишина 

Светлана, 3 курс 

Всероссийская 

студенческая олимпиада 

профессионального 

мастерства по 

специальности 49.02.01 

Физическая культура 

Федеральный, 

Онлайн 

Диплом 3 степени 
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Лебеденко 

Владимир, 3 

курс 

Всероссийская 

студенческая олимпиада 

профессионального 

мастерства по 

специальности 49.02.01 

Физическая культура 

Федеральный, 

Онлайн 

Диплом 3 степени 

 

Молоков 

Тимофей, 2 курс 

(руководитель 

Новикова Н.Г., 

преподаватель) 

Всероссийская 

конференция студентов и 

школьников «Гранит 

науки» 

 (г. Москва) 

Тема выступления 

«Обучение техническим 

действиям футболистов 

на начальном этапе 

подготовки» 

Федеральный, 

Онлайн 

Сертификат 

 

Важанина 

Элина, 9 класс 

(руководитель 

Новикова Н.Г., 

преподаватель) 

Участие в Первенстве 

Ленинск-Кузнецкого 

городского округа по 

лыжным гонкам 

«Новогодняя гонка» в 

возрастной группе 14 – 

17 лет 

Муниципальн

ый, очно 

Грамота (2 место) 

 

Оноприенко 

Алина, 9 класс 

(руководитель 

Новикова Н.Г., 

преподаватель) 

Участие в Первенстве 

Ленинск-Кузнецкого 

городского округа по 

лыжным гонкам 

«Новогодняя гонка» в 

возрастной группе 14 – 

17 лет 

Муниципальн

ый, очно 

Грамота (1 место) 

 

Бойко Михаил, 1 

курс 

(руководитель 

Химич Г.А., 

преподаватель) 

Участие в соревнованиях 

по лыжным массовым 

гонкам «Открытие 

лыжного сезона 2021-

2022» 

Муниципальн

ый, очно 

Грамота 2 место  

Маркидонов 

Дмитрий, 1 курс 

(руководитель 

Химич Г.А., 

преподаватель) 

Участие в соревнованиях 

по лыжным массовым 

гонкам «Открытие 

лыжного сезона 2021-

2022» 

Муниципальн

ый, очно 

Грамота 1 место 

Декабрь 2021 года 

Важанина 

Элина, 9 класс 

(руководитель 

Химич Г.А., 

преподаватель) 

Участие в соревнованиях 

по лыжным массовым 

гонкам «Открытие 

лыжного сезона 2021-

2022» 

Муниципальн

ый, очно 

Грамота 2 место 
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Оноприенко 

Алина, 9 класс 

(руководитель 

Химич Г.А., 

преподаватель) 

Участие в соревнованиях 

по лыжным массовым 

гонкам «Открытие 

лыжного сезона 2021-

2022» 

Муниципальн

ый, очно 

Грамота 1 место 

 

Кузнецова 

Елизавета, 3 

курс 

(руководитель 

Калякина Е.П.) 

Олимпиада: 

Конфликтология: 

управление конфликтами 

(Психология) 

Федеральный, 

заочно 

Диплом Победителя 

(2 место), 

 

Прокина 

Александра, 4 

курс 

(руководитель 

Лифанова И.Ф., 

преподаватель) 

Областная историческая 

онлайн викторина 

«Непокоренный 

Ленинград» 

Региональный

, онлайн 

Диплом победителя 

 

Алимова Злата 

(руководитель 

Мареева Е.Б., 

преподаватель) 

Международный конкурс 

для детей и молодежи 

«Исследовательская 

деятельность». 

Номинация 

«Исследовательские и 

научные работы». 

Международн

ый, заочно 

Диплом победителя 

(2 место) 

  

Снопок 

Александр, 1 

курс 

(руководитель 

Новикова Н.Г., 

преподаватель) 

Всероссийский конкурс 

«здоровье. Спорт». 

Проект «Техническая 

подготовка гимнаста» 

Всероссийски

й, заочно 

Диплом победителя 

(1 место) 

 

Снопок 

Александр, 1 

курс 

(руководитель 

Новикова Н.Г., 

преподаватель) 

IX Международный 

дистанционный конкурс 

«Старт» 

Международн

ый, заочно 

Диплом 1 степени 

 

Эллерт Карина, 

1 курс 

(руководитель 

Новикова Н.Г., 

преподаватель) 

IX Международный 

дистанционный конкурс 

«Старт» 

Международн

ый, заочно 

Диплом 1 степени 

 

Джумадилова 

София, 1 курс 

(руководитель 

Новикова Н.Г., 

преподаватель) 

IX Международный 

дистанционный конкурс 

«Старт» 

Международн

ый, заочно 

Диплом 1 степени 
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Жуков Кирилл, 1 

курс 

(руководитель 

Новикова Н.Г., 

преподаватель) 

IX Международный 

дистанционный конкурс 

«Старт» 

Международн

ый, заочно 

Диплом 3 степени 

 

Графов Алексей, 

Демаков 

Матвей, 

Михеева Софья, 

Смоленинов 

Владислав, 

Снопок 

Александр 1 

курс (куратор 

Новикова Н.Г.) 

Конкурс листовок и 

буклетов 

антинаркотической 

направленности в рамках 

акции «Будущее без 

наркотиков» 

Внутриучреж

денческий, 

очно 

4 победителя 

(грамота 

победителя)1 

участник 

(сертификат) 

 

Обертынский 

Никита, 

Прасалова 

Дарья, 2 курс 

(куратор Сентяй 

А.А.) 

Конкурс листовок и 

буклетов 

антинаркотической 

направленности в рамках 

акции «Будущее без 

наркотиков» 

Внутриучреж

денческий, 

очно 

2 участника 

(сертификат) 

 

Емец Андрей, 3 

курс (куратор 

Устюгова Е.Н.) 

Конкурс листовок и 

буклетов 

антинаркотической 

направленности в рамках 

акции «Будущее без 

наркотиков» 

Внутриучреж

денческий, 

очно 

1 участник 

(сертификат) 

 

Хазгалеев 

Виталий, 4 курс 

(куратор 

Каратаева И.В.) 

Конкурс листовок и 

буклетов 

антинаркотической 

направленности в рамках 

акции «Будущее без 

наркотиков» 

Внутриучреж

денческий, 

очно 

1 победитель 

(грамота 

победителя) 

 

Шишкин Макар, 

3 курс 

(руководитель 

Яковлева М.Р., 

преподаватель) 

II Всероссийская заочная 

научно-практическая 

конференция студентов и 

молодых специалистов 

«Физическая культура. 

Спорт, здоровый стиль 

жизни в образовательных 

учреждениях: 

достижения и 

перспективы развития» 

(г. Иркутск). 

Всероссийски

й, заочно 

Сертификат 

участника 
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Сенафонкина 

Валентина, 1 

курс 

(руководитель 

Химич Г.А., 

Новикова Н.Г.) 

Участие в Зимнем 

фестивале ВФСК ГТО 

среди всех категорий 

населения 2022 

Муниципальн

ый, очно 

Грамота 

 

Белозерских 

Екатерина, 4 

курс 

(руководитель 

Химич Г.А., 

преподаватель) 

III научно-практическая 

конференция 

обучающихся 

«Физическая культура, 

спорт и здоровье нации – 

будущее России» 

Внутриучреж

денческий, 

очно 

Диплом 2 степени 

 

Груничев Игорь, 

3 курс 

(руководитель 

Мареева Е.Б., 

преподаватель). 

Внутриучреж

денческий, 

очно 

Сертификат 

участника 

 

Петрищева 

Юлия, 1 курс 

(руководитель 

Лифанова И.Ф., 

преподаватель). 

Внутриучреж

денческий, 

очно 

Диплом 1 степени 

31 

Шмакова 

Полина, 4 курс 

(руководитель 

Фролова Г. А., 

преподаватель). 

Внутриучреж

денческий, 

очно 

Диплом 3 степени 

 

Шипунов 

Виталий, 4 курс 

(руководитель 

Калякина Е.П., 

педагог-

психолог). 

Внутриучреж

денческий, 

очно 

Сертификат 

участника 

Королев 

Дмитрий, 4 

курса 

(руководитель 

Фролова Г.А., 

преподаватель). 

Внутриучреж

денческий, 

очно 

Диплом 3 степени 

 

Хазгалеев 

Виталий, 4 курс 

(руководитель 

Кривошеев Д. 

В., 

преподаватель). 

Внутриучреж

денческий, 

очно 

Сертификат 

участника 
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Алимова Злата, 

4 курс 

(руководитель 

Мареева Е. Б., 

преподаватель). 

Внутриучреж

денческий, 

очно 

Сертификат 

участника 

 

Демаков 

Матвей, 1 

курс(руководите

ль Лифанова И. 

Ф., 

преподаватель). 

Внутриучреж

денческий, 

очно 

Диплом 1 степени 

 

Эллерт Карина, 

2 курс 

(руководитель 

Мареева Е.Б., 

преподаватель) 

Всероссийская онлайн-

олимпиада 

«Всезнайкино» в 

номинации «Гигиена (для 

студентов)» 

Всероссийски

й онлайн 

Диплом Победителя 

(1 место) 

 

Галыгин Артем, 

9 класс 

(руководитель 

Кабанова М.Н., 

воспитатель) 

Всероссийская онлайн –

олимпиада 

«Всезнайкино» в 

номинации «История 

спорта (для студентов)» 

Всероссийски

й онлайн 

Диплом  победителя  

(1 место) 

 

Алимова Злата, 

4 курс 

(руководитель 

Мареева Е.Б., 

преподаватель) 

Международный конкурс 

для детей и молодежи 

«Исследовательская 

деятельность». 

Международн

ый, заочно 

Диплом Победителя 

(2 место) 

 

Харланов 

Владимир, 2 

курс 

(руководитель 

Хыдырова Е.А., 

преподаватель) 

Всероссийская онлайн-

олимпиада 

«Всезнайкино» в 

номинации «Русский 

язык (для студентов 

СПО)» 

Всероссийски

й, онлайн 

Диплом победителя 

(1 место) 

 

Сенафонкина 

Валентина, 1 

курс 

(руководитель 

Хыдырова Е.А., 

преподаватель) 

Всероссийская онлайн-

олимпиада 

«Всезнайкино» в 

номинации «Литература 

(для студентов СПО)» 

Всероссийски

й, онлайн 

Диплом победителя 

(1 место) 

 

Оноприенко 

Алина 

(руководитель 

Сентяй А.А., 

преподаватель) 

Всероссийская 

олимпиада «Знаю все» в 

номинации 

«Естествознание» 

Всероссийски

й, заочно 

Диплом победителя 

(2 место) 
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Шипунов 

Виталий, 4 курс 

(руководитель 

Калякина Е.П., 

педагог-

психолог) 

IV Всероссийская 

научно-практическая 

конференция 

преподавателей, молодых 

ученых и студентов 

«Физическая культура и 

спорт в сфере 

профессионального 

образования» 

Всероссийски

й, заочно 

Сертификат 

участника, сборник 

статей 

 

Найдякина 

Ольга,  1 курс 

(руководитель 

Химич Г.А.) 

Олимпиада: Легкая 

атлетика – королева 

спорта (история, виды, 

правила) (Физическая 

культура) 

Всероссийски

й, онлайн 

Диплом Победителя 

2 место 

 

Сенафонкина 

Валентина, 1 

курс  

(руководитель 

Сентяй А.А., 

преподаватель) 

Всероссийская блиц-

олимпиада «Выходила на 

берег Катюша» 

Всероссийски

й, онлайн 

Диплом победителя 

(1 место) 

 

Подольская 

Валерия, 4 курс 

(Руководитель 

Химич Г.А., 

преподаватель) 

Всероссийский онлайн-

конкурс 

профессионального 

мастерства 

среди студентов 

 «Лучший 

молодойспециалист - 

2022» 

Всероссийски

й онлайн 

Диплом участника, 

 

Алимова Злата, 

4 курс 

(руководитель 

Новикова Н.Г., 

преподаватель) 

Всероссийский онлайн-

конкурс 

профессионального 

мастерства 

среди студентов 

 «Лучший 

молодойспециалист - 

2022» 

Всероссийски

й онлайн 

Диплом победителя 

 

56 обучающихся УОР приняли участие в конкурсном движении (конкурсах, 

олимпиадах, конференциях и спортивных соревнованиях). Из них 42человека - 

победители и призеры (руководители конкурсных работ обучающихся Мареева 

Е.Б., Химич Г.А., Новикова Н.Г., Кривошеев Д.В., Сентяй А.А., Калякина Е.П., 

Кабанова М.Н., Лифанова И.Ф., Фролова Г.А.) 

Значимыми участиями педагогов и обучающихся в профессиональных 

конкурсах стали следующие: 
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- Областной конкурс методических разработок профориентационного содержания 

«ПРОФориентир – 2021». Номинация «Цифровизация профориентации», 

подноминация «Профориентационный сайт» (Сертификат участия); 

- Всероссийская студенческая олимпиада профессионального мастерства по 

специальности 49.02.01 Физическая культура; 

- Всероссийский онлайн-конкурс профессионального мастерствасреди студентов 

«Лучший молодойспециалист - 2022». 

По результатам работы в данном направлении создан банк данных. Динамика 

участия педагогов в  профессиональных конкурсах снизилась. 

Опыт предыдущего учебного года показал возможность проведения 

всероссийского уровня мероприятий в дистанционном формате (был проведен 

всероссийский онлайн-марафон «На пути к вершине – 2021»). В этом году тоже 

организовали мероприятия с участием обучающихся и педагогов разных 

образовательных организаций: 

- III научно-практическая конференция обучающихся «Физическая культура, 

спорт и здоровье нации – будущее России»; 

- Всероссийский онлайн-конкурс профессионального мастерства среди 

студентов «Лучший молодойспециалист - 2022». 

Данные мероприятия войдут в традиционный режим проведения ежегодно. 

Материалы конкурса «Лучший молодой специалист» можно использовать на 

практических занятиях профессионального цикла ППССЗ. 

Воспитательная работа с обучающимися является неотъемлемой частью 

работы педагогического коллектива учреждения. В текущем учебном году 

воспитательная работа осуществляется согласно Программе воспитания. Все 

запланированные мероприятия проведены. Ежемесячно проводились 

общеучилищные воспитательные мероприятия. 

 В воспитательном процессе кураторы групп стали чаще применять 

дистанционные технологии, электронные ресурсы, используя электронно-

информационную среду учреждения. Кураторские часы проводятся в форме 

тематических часов, презентаций, видеопоздравлений. Независимо от условий, 

кураторы групп реализуют мероприятия программы воспитания и остаются на 

связи и с обучающимися и их родителями по электронной почте, мессенджерам, 

телефонной связи.  

 

3.3. Основные направления социальной работы в УОР 

Стипендиальное обеспечение, формы социальной поддержки 

В ГПОУ «Кузбасское 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. 
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За особые успехи в учебе студентам в пределах имеющих средств 

стипендиального фонда устанавливается повышенная стипендия. 

Средняя численность стипендиатов за 2021-2022 учебный год составила 

115человек,  из них: 

- 89 человека (79%) - получали академическую стипендию; 

- 4 человека  (3%)- получали повышенную на 25 %; 

- 19 человек (18%) –получали социальную стипендию. 

 

Социальная поддержка обучающихся (студентов) из числа детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей, а также измалообеспеченных 

семей 

 На сентябрь 2021 года в образовательной организации обучалось  9 человек, 

относящихся к категории детей сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 

а так же лиц, потерявших в период обучения обоих родителей или единственного 

родителя.   

Старшим воспитателем организована работа с органами опеки и 

попечительства – были разосланы запросы на территории с целью подтверждения 

статуса обучающихся. На 01.09.2021 года статусы всех 9 студентов подтверждены 

официальными справками. 

Работа с детьми сиротами и лиц из их числа велась по следующим 

направлениям: 

 Организация предоставления социальных гарантий; 

 Работа по адаптации и сохранности контингента. Организация досуга, 

психолого-педагогическое сопровождение; 

 Работа по повышению мотивации к профессии и обучению; 

По первому направлению на основании Положения о мерах социальной 

поддержки детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а так же лиц, 

потерявших в период обучения обоих родителей или единственного родителя 

обучающихся ГПОУ «Кузбасское УОР», осуществляются ежемесячные выплаты в 

соответствии законодательством Российской Федерации. 

Деятельность по адаптации и сохранности контингента, организация досуга, 

педагогическое сопровождение осуществляется через участие детей-сирот в 

мероприятиях, проводимых в группах, в местах для временного проживания, 

общеучилищных мероприятиях.  

Работа по повышению мотивации к профессии и к обучению 

осуществляется, в первую очередь кураторами групп, тренерами. В условиях 

общежития осуществляется контроль за выполнением режимных моментов, 

созданием условий для обучения и тренировок. Кроме этого, проводилось адресное 

консультирование по вопросам получения жилья. 

Постоянно поддерживается связь с законным представителем Соколова 

Ильи по вопросам проживания в местах для временного проживания, а так другим 

организационных вопросам, проведена работа по постановке на воинский учет. 
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РАЗДЕЛ IV.  

РЕЗУЛЬТАТЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ - 

КАЧЕСТВО ОБРАЗОВАНИЯ, СПОРТИВНЫЕ ДОСТИЖЕНИЯ 

 

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 «Кузбасское УОР» от 10.12.2021 №296у, на основании решения 

Методического совета. Содержание программы доведено до сведения студентов в 

сроки, установленные регламентом. 

На конец 2021-2022 учебного года на выпускных  курсах обучалось 48 

человек на базе основного общего образования.  

К ГИА были допущены 46 студентов. Студенты Гергет Иван (группа 4Б) и 

Сенокосов Олег (группа 4Б) не смогли явиться на процедуру ГИА в установленные 

сроки по уважительной причине (находится на длительных тренировочных сборах 

и соревнованиях вне пределах области), поэтому (согласно Порядка проведения 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего 

профессионального образования (утв. приказом Министерства образования и науки 

РФ от 16 августа 2013 г. N 968)) данным студентам защита  ВКР перенесена на 

сентябрь 2022г. 

Государственную  итоговую аттестацию успешно прошли 46 обучающихся 

ГПОУ «Кузбасское УОР». 

Общая успеваемость составила 100%, качественная -83%. 

Были получены следующие оценки: 

оценка количество  % 

отлично 24 человека 52 

хорошо 14 человек 30 

удовлетворительно  8 человек 17 

Члены комиссии  отметили лучшие работы, представленные выпускниками: 

Калякиным А., Подольской В., Нефедовым Г., Андрановичем Д., Никитиной А., 

Шмаковой П., Белозерских Е., Королевым Д. 

По итогам государственной итоговой аттестации 46  выпускникам была 

присвоена квалификация «Педагог по физической культуре и спорту».              

 

4.2. Результаты государственной итоговой аттестации обучающихся по 

общеобразовательным программам основного общего образования 

На конец года в 9 классе 12 человек. Отличница  – Важанина Элина. 

В 2021-2022 учебном году обучающиеся 9 класса сдавали в форме ОГЭ 4 

предмета:  2 обязательных экзамена: русский язык, математика, 2 – по выбору. 

Обучающиеся 9 класса выбрали следующие экзамены: 

Обществознание – 12 человек 

География – 11 человек 

https://base.garant.ru/70500084/
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История – 1 человек 

Итоговое собеседование по русскому языку успешно прошли все 

обучающиеся и были допущены до государственной итоговой аттестации. 

Результаты ОГЭ по русскому языку. 

«5»- 1 

«4»-8 

«3» - 3 

«2» - 0 

Общая успеваемость – 100% 

Качественная успеваемость – 75% 

Результаты ОГЭ по математике  

«5»- 1 

«4»- 4 

«3» - 7 

«2» - 0 

Общая успеваемость – 100% 

Качественная успеваемость – 42% 

Результаты ОГЭ по обществознанию 

«5»- 1 

«4»- 2 

«3» - 9 

«2» - 0 

Общая успеваемость – 100% 

Качественная успеваемость – 25% 

Результаты ОГЭ по истории. 

«5»- 0 

«4»- 1 

«3» - 0 

«2» - 0 

Общая успеваемость – 100% 

Качественная успеваемость – 100% 

Результаты ОГЭ по географии. 

«5»- 0 

«4»- 1 

«3» - 10 

«2» - 0 

Общая успеваемость – 100% 

Качественная успеваемость – 9% 

По итогам года успевает на «4» и «5»  4 обучающихся: Важанина Э., Галыгин 

А., Майнгардт А., Оноприенко А. 

Таким образом,  общая успеваемость составляет - 100%, качественная – 33%. 
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4.3. Спортивные достижения 

БОКС 

Спортивную подготовку на отделении «Бокс» осуществляет тренер Николай 

Васильевич Федорченко (высшая квалификационная категория, Отличник 

физической культуры и спорта, кандидат в мастера спорта по боксу).  

Всего на отделении – 19 спортсменов (в т.ч. по кластерам 10 чел.) 

КМС -13 чел., 1 разряд – 1 чел., массовых разрядов 5 чел., 2 члена сборной 

команды России. 

Из них: 

На спортивной подготовке 9 

МСМК  

МС   

КМС  6 

1 разряд  3 

Массовые разряды  

Члены сборной команды России 2 

Количество соревнований 10 

Количество медалей 17 

Михеева Софья – серебряный призер первенства России 2022 года.победитель 

первых игр стран СНГ 2021 года. 

Кобзев Иван и Кулак Сергей – бронзовые призеры международных 

соревнований 2021 года.  

Не тренируется и не показывает спортивные результаты студент 3 курса 

Титов Виктор. 

Выпускники 2022 года: Никитина Анастасия, Никифорова Екатерина, 

Белозерских Екатерина, Титаев Владимир, Белоусов Евгений 

ВЕЛОСПОРТ 

Спортивную подготовку на отделении «Велоспорт» осуществляет тренер 

Святослав Иванович Шиченко (первая квалификационная категория, Отличник 

физической культуры и спорта, кандидат в мастера спорта по велоспорту).  

Всего на отделении 15 спортсменов.  

МС – 1 чел., КМС – 14 чел., 3 члена сборной команды России. 

Из них: 

Спортсмены на спортивной 

подготовке 

10 

МСМК  

МС   

КМС  10 

1 разряд   

Члены сборной команды России 3 

Количество соревнований 4 

Количество медалей 4 

Канакова Наталья и Сметанин Владимир – победители первенства России 

2021 года. Ширковский Николай - бронзовый призер первенства России 2021 года 

Выпускники 2022 года: Клементьев Артем, Сенокосов Олег, Ожегов 

Дмитрий, Дмитров Алексей, Шипунов Виталий  
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ВОЛЬНАЯ БОРЬБА 

Спортивную подготовку на отделении «Вольная борьба» осуществляют 

тренеры:  Владимир Николаевич Якучаков (высшая квалификационная 

категория, судья всероссийской категории по вольной борьбе, мастер спорта СССР 

по вольной борьбе),  Юрий Викторович Щербатов  (высшая квалификационная 

категория,  Заслуженный работник физической культуры РФ, Отличник 

физической культуры и спорта, мастер спорта СССР по вольной борьбе).  

Всего на отделении 31 спортсмен.  МС- 6 чел., КМС – 16 чел., 1 разряд – 9 

чел., 8 членов сборной команды России. 

Из них: 

Спортсмены на спортивной подготовке 15 

МС  1 

КМС  7 

1 разряд  7 

Члены сборной команды России 1 

Количество соревнований 23 

Количество медалей 45 

Шемякова Елизавета – серебряный призер первенства России 2021 года. 

Хусаинова Виктория – победитель Первенства Мира, первенства России 2021 

года.  

Первухина Ангелина – бронзовый призер первенства мира 2021 года, 

победитель первенства России 2022 года. 

ДЗЮДО 

Спортивную подготовку на отделении «Дзюдо»  осуществляет тренер Сергей 

Александрович Савич, (мастер спорта России международного класса по дзюдо). 

Всего на отделении 16 спортсменов. Все на спортивной подготовке. 

Из них: 

Спортсмены на спортивной подготовке 16 

МС  2 

КМС  9 

1 разряд  5 

Члены сборной команды России 2 

Количество соревнований 18 

Количество медалей 29 

Храмойкина Дарья в 2021 году стала серебряным призером Первенства 

Европы в составе команды России. Победитель первенства России 2022 года. 

В феврале 2022 года на всероссийских соревнованиях по дзюдо Гербзомер 

Евгений занял второе место, третье место Фомин Даниил. 

Выпускники 2022 года: Ильин Илья, Яковлев Максим, Крючков Егор, 

Мистриков Владислав, Валиев Рустам. 

ЛЫЖНЫЕ ГОНКИ 
Спортивную подготовку на отделении «Лыжные гонки» осуществляет тренер 

Хардин Владимир Николаевич (кандидат в мастера спорта по лыжным гонкам). 

Всего на отделении 12 спортсменов. МС – 1 чел., КМС – 4 чел., 1 разряд - 7 

чел. 

Из них: 
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Спортсмены на спортивной 

подготовке 

9 

МС  

КМС  4 

1 разряд  5 

Члены сборной команды России  

Количество соревнований 15 

Количество медалей 39 

Лазарев Владимир, Бойко Михаил, Поздеев Александр в составе команды 

Кемеровской области стали первыми на 2 этапе 11 зимней Спартакиады учащихся 

России. Победители 48-го Мурманского лыжного марафона по программе Кубка 

лыжных марафонов России «RussiaLopet» Александр Поздеев и Андрей Емец. 

Выпускники 2022 года: Смолич Валерия 

ТЯЖЕЛАЯ АТЛЕТИКА 

Спортивную подготовку на отделении «Тяжёлая атлетика» осуществляют 

тренеры: Олег Васильевич Квич (высшая квалификационная категория, 

Заслуженный тренер России, мастер спорта СССР по тяжелой атлетике, мастер 

спорта России по пауэрлифтингу), Сергей Олегович Квич(высшая 

квалификационная категория, кандидат в мастера спорта по тяжёлой атлетике).  

Всего на отделении 15 спортсменов. МС – 2 чел., КМС – 11 чел., 1 разряд – 2 

чел., 2 члена сборной команды России. 

Из них: 

Спортсмены на спортивной 

подготовке 

14 

МС  1 

КМС  11 

1 разряд  2 

Члены сборной команды России 2 

Количество соревнований 7 

Количество медалей 15 

Сысолятин Степан серебряный призер первенства России 2022 года. 

Выпускники 2022 года: Шмакова Полина, Наймушин Кирилл, Кочеулов Иван 

ФУТБОЛ 

Спортивную подготовку на отделении «Футбол» осуществляет тренер Сергей 

Николаевич Васютин (высшая квалификационная категория, Отличник 

физической культуры и спорта).  

Всего на отделении 23спортсмена. Все на спортивной подготовке. 

 Из них: 

2 разряд  1 

Массовые разряды 21 

Количество соревнований 2 

Количество наград 1 

 В октябре 2021 года закончился чемпионат Кузбасса по футболу, команда, в 

составе которой учащиеся УОР, заняла 5 место. В апреле 2022 года – 3 место в 
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городском турнире по футболу. Победители третьего тура Чемпионата Кузбасса по 

футболу. 

ГРЕКО-РИМСКАЯ БОРЬБА 

Спортивная подготовка на отделении осуществляется по договорам о 

кластерном взаимодействии  

Всего на отделении 2 спортсмена. Из них: 

КМС  1 

1 разряд 0 

Массовые разряды 1 

Количество 

соревнований 

1 

Количество медалей - 

Выпускников в 2022 году нет. 

КОНЬКОБЕЖНЫЙ СПОРТ 

Всего на отделении 4 спортсмена. Из них: 

КМС  4 

Члены сборной команды России 1 

Количество соревнований 1 

Количество медалей 2 

Баранов Николай и Столяров Семен – победители всероссийских 

соревнований. 

С 12.01.2022 года с внебюджета на бюджет переведен Вайс Максим – 

кандидат в мастера спорта.  

Выпускников в 2022 году нет. 

ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА 

Всего на отделении 8 спортсменов. Из них: 

МС 1 

КМС  6 

1 разряд 1 

Члены сборной команды 

России 

2 

Количество соревнований 2 

Количество медалей 2 

Парфененко Полина – 2 место в финале Спартакиады молодежи 2021 года. 

Королев Дмитрий –3  место на первенстве России 2021 года. 

Выпускники 2022 года – Королев Дмитрий. 

ПЛАВАНИЕ 

Всего на отделении 1 спортсменка, кандидат в мастера спорта.  

Выпускников в 2022 году нет. 

ПАУЭРЛИФТИНГ (ПОДА) 

Всего на отделении 1 спортсмен, 1 спортивный разряд. 

В декабре 2021 года Ращук Андрей поучаствовал в чемпионате Кузбасса по 

плаванию (для лиц с поражением ОДА) и завоевал две золотых медали.  Выиграл 

чемпионат и первенство Кузбасса по пауэрлифтингу, занял второе место в 

командном зачете. 

Выпускники 2022 года  - Ращук Андрей. 
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САННЫЙ СПОРТ 

Всего на отделении 1 спортсмен, кандидат в мастера спорта, член сборной 

команды России. 

Ильюшин Станислав принял участие во Всероссийских соревнованиях 

«Молодежный кубок», занял 7 место из 13 (одноместные сани). 

Выпускников в 2022 году – нет. 

СНОУБОРД 

Всего на отделении 14 спортсменов. Из них: 

МСМК - 

МС  2 

КМС  8 

1 разряд  3 

Члены сборной команды России 8 

Количество соревнований 25 

Количество медалей 26 

В январе 2022 года на чемпионате России по сноуборду Найдякина Ольга 

завоевала бронзовую медаль. В феврале в Швейцарии состоялись этапы Кубка 

мира в дисциплине параллельный слалом, по результатам двух этапов Клинк 

Дарина стала победительницей и серебряным призером. 

Санников Константин и Соколов Илья на первенстве России 2021 года 

завоевали золотую и бронзовую медали соответственно. 

Выпускники 2022 года – Наумов Денис. 

СПОРТИВНАЯ ГИМНАСТИКА 

Всего на отделении 14 спортсменов. Из них: 

МСМК 1 

МС  3 

КМС  9 

Члены сборной команды России 2 

Количество соревнований 43 

Количество медалей 41 

Груничев Игорь, Иванов Никита, Снопок Александр – 3 место в составе 

команды СФО на первенстве России 2021 года 

В январе 2022 года зачислен с внебюджета на бюджет Харланов Владимир, 

кандидат в мастера спорта, бронзовый призер первенства России 2021 года. 

Выпускники 2022 года – Алимова Злата, Васькин Евгений, Гергет Иван. 

ТАЙСКИЙ БОКС 

Всего на отделении 1 спортсмен, кандидат в мастера спорта, член сборной 

команды России.  

Елисеев Андрей в 2021 году стал победителем Первенства России, 

обладателем Кубка России. Бронзовый призер первенства и чемпионата мира, 

победитель в составе команды России. 

ТХЭКВОНДО 

Всего на отделении 2 спортсмена Из них: 1 – МС, 1- КМС, 1 – член сборной 

команды России. 

Гузик Марина – серебряный призер первенства Новосибирской области 2021 

года, победитель первенства СФО (февраль 2022 года) в своей весовой категории, 
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Шумилов Вадим – победитель первенства СФО (февраль 2022 года) в весовой 

категории до 58кг, бронзовый призер финала Спартакиады молодежи. 

Выпускники 2022 года – Шумилов Вадим. 

ХОККЕЙ С МЯЧОМ 

На отделении 1 спортсмен, кандидат в мастера спорта.  

 

Присвоение спортивных званий и разрядов 

Звание, разряд 2021/2022 учебно-спортивный год 

МСМК 0 

МС 7 

КМС 25 

 

Присвоено спортивное звание «Мастер спорта России»: 

1. Наймушин Кирилл – тяжелая атлетика; 

2. КлинкДарина – сноуборд; 

3. Шемякова Екатерина – вольная борьба; 

4. БойдоеваДаяна – вольная борьба; 

5. Хусаинова Виктория – вольная борьба; 

6. Первухина Ангелина – вольная борьба; 

7. Ведерников Артем – вольная борьба. 

 

Присвоен/ подтвержден спортивный разряд «Кандидат в мастера 

спорта»: 

1. Шемякова Екатерина – вольная борьба; 

2. Грязнов Денис – велоспорт; 

3. Сметанин Владимир – велоспорт; 

4. Смирнова Ульяна – велоспорт; 

5. Васькин Евгений – спортивная гимнастика; 

6. Валиев Рустам – дзюдо; 

7. Кузина Алина – дзюдо; 

8. Канакова Наталья – велоспорт; 

9. Бухтояров Егор – вольная борьба; 

10.  Сухарева Алена – вольная борьба; 

11. Мистриков Владислав – вольная борьба; 

12. Харланов Владимир – спортивная гимнастика; 

13.  Алькова Диана – вольная борьба; 

14. БойдоеваДаяна – вольная борьба; 

15.  Вакулин Игорь – велоспорт; 

16. Биканова Руслана – велоспорт. 

17.  Галыгин Никита – вольная борьба; 

18.  Лазарев Владимир – лыжные гонки; 

19.  Парфенов Павел – тяжелая атлетика; 

20. Кискоров Дмитрий – тяжелая атлетика; 

21.  Баранов Николай – конькобежный спорт; 

22.  Бойко Михаил – лыжные гонки; 

23. Поздеев Александр – лыжные гонки; 
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24.  Наумов Денис – сноуборд; 

25.  Пятов Александр – сноуборд. 

 

В 2021/2022 учебном году обучающиеся-спортсмены УОР принимали участие 

в соревнованиях различного ранга.  

По итогам 2021/2022 учебно-спортивного года из числа обучающихся-

спортсменов победителями и призерами всероссийских и международных 

соревнований являются: 

№  

п/п 

ФИО спортсмена Разряд, 

звание 

Состав 

БОКС 

1. Михеева Софья КМС Серебряный призер ПР -2022 

Победитель первых игр стран СНГ 

Член сборной команды России 

2. Кулак Сергей КМС Бронзовый призер международных 

соревнований. 

3. Кобзев Иван КМС Победитель  ПР-2021 Бронзовый призер 

международных соревнований 

Член сборной команды России 

ВЕЛОСПОРТ 

4. Канакова Наталья КМС Победитель  ПР-2021, серебряный призер 

ПР -2022 Член сборной команды России 

5. Сметанин Владимир КМС Победитель ПР -2021 

6. Ширковский Николай КМС Бронзовый призер ПР-2021, победитель 

всероссийских соревнований 

ВОЛЬНАЯ БОРЬБА 

7. Хусаинова Виктория КМС Победитель  ПМ-2021, победитель ПР-

2021, победитель всероссийских 

соревнований 

Член сборной команды России 

8. Шемякова Екатерина МС России Победитель и призер всероссийских 

соревнований 

9. Шемякова Елизавета КМС Серебряный призер ПР-2021 

Член сборной команды России 

10. Галыгин Никита КМС Серебряный призер всероссийских 

соревнований. 

11. Первухина Ангелина КМС Бронзовый призер ПМ-2021,Бронзовый 

призер ПР-2022, Член сборной команды 

России 

12. Эллерт Карина КМС Победитель  и призер всероссийских 

соревнований. 

13. Грибанов Богдан КМС Победитель  и призер всероссийских 

соревнований 
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14. Бухтояров Егор КМС Бронзовый призер всероссийских 

соревнований. 

15. Ведерников Артем КМС Бронзовый призер всероссийских 

соревнований. 

16. Моисеев Максим КМС Серебряный  призер всероссийских 

соревнований 

17. БойдоеваДаяна МС России Победитель всероссийских соревнований 

Член сборной команды России 

18. Джумадилова София КМС Победитель финала Спартакиады 

молодежи 

Член сборной команды России 

ДЗЮДО 

19. Храмойкина Дарья МС России Серебряный призер ПЕ-2021 

Победитель ПР-2021 

Победитель первых игр стран СНГ 

Член сборной команды России  

20. Фомин Даниил КМС Серебряный призер всероссийских 

соревнований. 

21. Ильин Илья КМС Серебряный призер всероссийских 

соревнований 

22. Ракшня Анастасия КМС Бронзовый призер всероссийских 

соревнований. 

 Гербзомер Евгений КМС Серебряный призер всероссийских 

соревнований 

Член сборной команды России 

КОНЬКОБЕЖНЫЙ СПОРТ 

23. Баранов Николай КМС Победитель всероссийских соревнований 

Член сборной команды России 

24. Столяров Семен КМС Победитель всероссийских соревнований 

ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА 

25. Парференко Полина Мастер 

спорта 

России 

Серебряный призер финала Спартакиады 

молодежи 

Член сборной команды России 

26. Королев Дмитрий КМС Бронзовый призер ПР-2021 

Член сборной команды России 

ЛЫЖНЫЕ ГОНКИ 

27.  Емец Андрей КМС Победитель 48 Мурманского лыжного 

марафона по программе Кубка лыжных 

марафонов RussiaLopet 

28. Бойко Михаил КМС Серебряный призер 2 этапа 11 зимней 

спартакиады учащихся-2021 

29. Смолич Валерия МС России Победитель  всероссийских соревнований. 

30. Поздеев Александр   КМС Серебряный призер 2 этапа 11 зимней 

спартакиады учащихся-2021 

Победитель 48 Мурманского лыжного 
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марафона по программе Кубка лыжных 

марафонов RussiaLopet 

31. Лазарев Владимир 1 разряд Серебряный призер 2 этапа 11 зимней 

спартакиады учащихся-2021 

СНОУБОРД 

32. Найдякина Ольга КМС Победитель этапов Кубка Европы 

Бронзовый призер Чемпионата России 

Член сборной команды России 

33. Соколов Илья МС России Бронзовый призер первенства России. 

Член сборной команды России 

34. КлинкДарина МС России Победитель этапов Кубка Европы-2021, 

бронзовый призер ПР-2022 

Член сборной команды России 

СПОРТИВНАЯ ГИМНАСТИКА 

35. Снопок Александр КМС Бронзовый призер первенства России в 

команде и отдельных видах 

Член сборной команды Кузбасса 

36. Галкина Елизавета КМС Победитель чемпионата России в 

многоборье 

Член сборной команды Кузбасса 

37. Иванов Никита КМС Бронзовый призер первенства России в 

команде 

Член сборной команды Кузбасса 

38. Груничев Игорь КМС Бронзовый призер первенства России в 

команде 

Член сборной команды Кузбасса 

39. Островерхий Данила КМС Бронзовый призер всероссийских 

соревнований в отдельных видах 

Член сборной команды Кузбасса 

40. Гергет Иван МСМК Победитель и призер всероссийских 

соревнований 

Член сборной команды России 

ТАЙСКИЙ БОКС 

41. Елисеев Андрей КМС Бронзовый призер первенства Мира 

Член сборной команды России 

ТХЭКВОНДО 

42. Шумилов Вадим МС России Бронзовый призер финала Спартакиады 

молодежи России 

ТЯЖЕЛАЯ АТЛЕТИКА 

43. Сысолятин Степан Кандидат в 

мастера 

спорта 

Серебряный призер первенства России 

Член сборной команды России 
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РАЗДЕЛ V. 

ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

 

Финансовое  обеспечение  деятельности  ГПОУ «Кузбасское УОР»  

осуществляется за счет: 

-субсидии на выполнение государственного задания; 

- субсидии на иные цели;  

- средств от приносящей доход деятельности. 

За период с сентября 2021г. по июль 2022г. получено субсидии  на 

выполнение  государственного  задания  52 495 634 руб.  в том числе: 

по разделу «Среднее профессиональное образование» - 30 798 305руб; 

по разделу «Спорт высших достижений» - 21 697 329руб. 

    Объемы полученной субсидии на выполнение государственного задания 

соответствуют заключенному соглашению между Министерством физической  

культуры  и  спорта  Кузбасса  и  ГПОУ «Кузбасское УОР». 

     За счет средств субсидии в соответствии утвержденных планов финансово-

хозяйственной  деятельности УОР  на 2020,  2021 годы произведены  следующие  

расходы: 

-выплата заработной платы – 28 233 220руб.; 

-перечисление страховых взносов с заработной платы на обязательное 

пенсионное, социальное и медицинское страхование – 8 473 217руб.; 

-оплата услуг связи (интернет, городская и междугородняя связь)101 758руб.; 

-оплата коммунальных услуг (тепловая энергия, горячая и холодная вода, 

водоотведение, вывоз твердых коммунальных отходов) – 3 856 937руб.; 

-оплата услуг по содержанию имущества (дератизация и дезинсекция, 

дезинфекция, техническое обслуживание компьютерной техники, автотранспорта, 

системы пожарной сигнализации, поверка медицинского оборудования) –695  

963руб.; 

-оплата прочих услуг (охрана  здания, кнопка тревожной сигнализации, 

информационные услуги,  мониторинг пожарной сигнализации, периодический  

медицинский осмотр, подписка на периодические печатные издания, калибровка 

медицинского оборудования) - 1 574 289руб.; 

-произведена выплата компенсации стоимости питания студентам-

спортсменам  направленным  на спортивные соревнования, тренировочные сборы – 

409 700руб.; 

-приобретены полисы  ОСАГО  для  автотранспорта  УОР- 10 078,00руб.; 

-оплачен земельный налог, налог на имущество организации и транспортный 

налог – 117 232руб.; 

  Приобретены: 

- продукты питания - 4 032 481руб.; 

- медикаменты и перевязочные средства – 106 043руб.; 

- горюче-смазочные материалы- 356 025руб.; 

-хозяйственные и строительные материалы, моющие средства  - 846 254руб. 

 За период 2021-2022 учебного года, за счет средств субсидии на выполнение 

государственного задания, целевой субсидии, средств от приносящей доход 
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деятельности пополнялась материально-техническая база   структурных 

подразделений УОР,  приобретено: 

Учебный отдел: 

-учебная литература -135 303руб.; 

-этажерки для обуви  (общежитие) - 9 723 руб.; 

-проектор, экран  (кабинет анатомии), ноутбук (актовый зал, кабинет 

педагогики) – 66 896руб.; 

-тренажер для отработки сердечно-легочной реанимации полноростовой 

«Роман 08» - 45 200руб. 

Спортивный отдел: 

-лыжи гоночные  - 595 305 руб.;  

- сетка волейбольная – 5 790 руб.; 

- компьютер (зал тяжелой атлетики) – 40 388руб.; 

- телевизор (зал тяжелой атлетики) – 32 549руб.; 

- веб-камера (зал тяжелой атлетики)- 8 259руб; 

-многофункциональное устройство (принтер, сканер, копир)-34 068руб. 

 Медицинский восстановительный  центр: 

- гигрометр психрометрический, диспенсер для антисептика, сушилка для рук 

- 26 140 руб. 

На входе в здание УОР установлен  видеодомофон  - 35 000руб. 

Всего на обновление материально-технической базы  УОР  

направлено1 437133 руб.  в том числе: 

субсидия на выполнение государственного задания- 678 134руб.; 

целевая субсидия – 595 305 руб.; 

средства от  приносящей доход деятельности – 163 694руб. 

За период с сентября 2021г. по июль 2022г. получена субсидия на иные цели 

7 155 753 руб. в том числе: 

раздел «Среднее  профессиональное образование» - 2 245 753руб; 

раздел  «Спорт высших достижений» - 4 910 000руб. 

 - субсидия  бюджетному учреждению  на обеспечение  выплат  ежемесячного 

денежного вознаграждения за классное руководство (кураторство) педагогическим  

работникам государственных образовательных  организаций - 721243 руб. 

- субсидия бюджетному учреждению на выплату стипендий в рамках 

обеспечения деятельности государственных организаций профессионального 

образования – 887 903руб.; 

- субсидия бюджетному учреждению на выплаты детям-сиротам в рамках 

обеспечения  деятельности государственных организаций профессионального  

образования  -  368 480руб.; 

- субсидия бюджетному учреждению на реализацию мер по подготовке 

спортивного резерва – 4 910 000руб. средства субсидии направлены на  оплату 

расходов  по  проезду, проживанию, питания, проведения тестов ПЦР при 

направлении спортсменов и тренеров на соревнования и тренировочные сборы. 

За период с сентября 2021г. по июль 2022г. получено средств от  приносящей 

доход деятельности- 1 626 747руб. 
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         Средства от приносящей доход деятельности направлены на оплату расходов 

в соответствии с утвержденным планом финансово-хозяйственной  деятельности  

на  2021, 2022 годы: 

-выплата заработной платы – 292 659руб.; 

- перечисление страховых взносов с заработной платы на обязательное пенсионное, 

социальное и медицинское страхование – 86 072 руб.; 

-услуги связи (интернет, городская и междугородняя связь, конверты, марки) – 61 

189руб.; 

-коммунальные услуги (тепловая энергия, горячая и холодная вода, водоотведение, 

вывоз твердых коммунальных отходов) – 182 102руб.; 

- транспортные услуги – 16  000руб. 
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РАЗДЕЛ VI. ЗАКЛЮЧЕНИЕ. 

ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ УОР 

 

Успешной реализации целей и задач ГПОУ «Кузбасское УОР» в 2021-2022 

учебном году способствовали качественное программно-методическое, кадровое, 

материально-техническое, финансовое, медицинское обеспечение образовательной 

и тренировочной деятельности учреждения, что подтверждают результаты 

деятельности коллектива УОР  и  достижения обучающихся и выпускников.  

В 2021-2022 учебном году будет продолжена работа по совершенствованию 

материально-технических условий и учебно-методического обеспечения для 

реализации учебно-воспитательного и тренировочного процессов: 

 Обеспечение качества предоставления образовательных услуг обучающимся, в том 

числе обучающимся с ОВЗ. 

 Увеличение численности высококвалифицированных спортсменов. 

 Проведение планового повышения квалификации  педагогов, тренеров (по 

графику). 

 Обеспечение результативности методической активности педагогов (увеличение 

доли педагогов, принимающих участие в профессиональных конкурсах, научно-

практических конференциях, семинарах, вебинарах и т.д.) 

 Повышение профессиональной компетентности педагогических работников в 

области использования дистанционных технологий в образовательном процессе. 

 Увеличение доли педагогов, прошедших профессиональную сертификацию. 

 Реализация программы дополнительного профессионального образования. 

 Лицензирование дополнительных образовательных программ спортивной 

подготовки; 

 Проведение методических мероприятий с педагогическим коллективом  и 

обучающимися по подготовке к участию в демонстрационном экзамене. 

 Организация информационного и методического сопровождения перехода на 

проведение ГИА в форме демонстрационного экзамена. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Публичный доклад представляется Учредителю и размещается на сайте 

образовательной организации. 
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