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ВВЕДЕНИЕ 

В соответствии со  статьями 28, 29 Федерального  закона от 

29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании Российской Федерации» (в 

действующей редакции), приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 14.06.2013 г. № 462 «Об утверждении порядка 

проведения самообследования образовательной организацией» и приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации  от 10.12.2013 г. 

№ 1324 «Об утверждении показателей деятельности образовательной 

организации, подлежащей самообследованию» (с изменениями от15.02. 2017 

г. № 136) проведено самообследование Федерального государственного 

бюджетного учреждения профессиональной образовательной  организации 

«Кисловодское государственное училище (техникум) олимпийского резерва» 

(ФГБУ ПОО «ГУОР г. Кисловодск»). Самообследование проведено  без 

привлечения внешних экспертов. 

Целью проведения самообследования является обеспечение 

доступности и открытости информации о деятельности организации, а также 

объективная оценка деятельности образовательной организации 

педагогическим коллективом  и администрацией.  

Самообследование в ФГБУ ПОО «ГУОР г. Кисловодск» проходило по 

следующему регламенту: 

 подготовка приказа о проведении самообследования  от 29.12.2018 г. 

№ 139 «О проведении самообследования»; 

 создание комиссии и рабочих групп по объектам самообследования; 

 обобщение полученных результатов и оформление отчета; 

 рассмотрение отчета на заседании педагогического совета; 

 утверждение отчета руководителем. 

В ходе проведения самообследования проанализированы нормативно-

правовая документация, учебные планы, учебно-методическое и 

информационное обеспечение учебного процесса, библиотечно - 

информационное обеспечение, кадровый состав, материально-техническое 

обеспечение учебного процесса, социально-бытовые условия.  
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Осуществлена оценка  выполнения условий реализации образовательной 

программы, установленных лицензией на  осуществление образовательной 

деятельности в училище, соответствия содержания профессиональной 

образовательной программы по специальности  49.02.01  Физическая 

культура. 

 Отчет о результатах самообследования заслушан  на заседании  

педагогического совета училища  от 08.04.2019 г.  протокол № 6, утвержден 

приказом  директора училища   от 08.04.2019 № 35 и размещен на 

официальном сайте училища. 

 

I. Общие сведения об образовательной организации  

 

Приказом Государственного Комитета Российской Федерации по 

физической культуре и туризму от 25 апреля 1995 г. № 110 в г. Кисловодске  

былосозданоотделение Республиканского училища олимпийского резерва                                            

г. Самара.  

         Приказом Федерального агентства по физической культуре и спорту от 

24 марта 2005 г. № 85 переименовано в Федеральное государственное 

образовательное учреждение среднего профессионального образования 

«Кисловодское государственное училище олимпийского резерва»,  

         Приказом  Министерства спорта, туризма и молодежной политики 

Российской Федерации от 03 апреля 2009 г. № 161 училище получило статус 

техникума и стало называться Федеральное государственное образовательное 

учреждение среднего профессионального образования «Кисловодское 

государственное училище (техникум) олимпийского резерва»,  

         Приказом  Министерства спорта, туризма и молодежной политики 

Российской Федерации от 31 мая     2011 г.  № 509   стало бюджетным – 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

среднего профессионального образования «Кисловодское государственное 

училище (техникум) олимпийского резерва»,  

Приказом  Министерства спорта  Российской Федерации от 23 декабря     

2015 г.  № 1230   в связи с приведением учредительных документов в 
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соответствие с Федеральным законом Российской Федерации от 29.12.2012 

года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» получило   новое 

наименование – Федеральное государственное бюджетное учреждение   

профессиональная образовательная организация «Кисловодское 

государственное училище (техникум) олимпийского резерва».  

Предметом и целями деятельности училища являются: 

- образовательная деятельность по образовательной программе 

среднего профессионального образования;  

-    удовлетворение потребности личности в спортивном, 

интеллектуальном, культурном и нравственном развитии посредством 

получения среднего профессионального образования в области физической 

культуры и спорта, интегрированного со спортивной подготовкой; 

- выявление и отбор детей, подростков и молодых людей, проявивших 

выдающиеся способности в спорте; 

- организация спортивной подготовки, включая подготовку спортивного 

резерва и подготовку спортсменов высокого класса; 

- удовлетворение потребности общества и государства в 

квалифицированных специалистах в области физической культуры и спорта; 

- создание условий для обеспечения круглогодичной, непрерывной 

подготовки спортсменов в период их обучения и прохождения спортивной 

подготовки в Училище; 

- формирование у обучающихся лиц гражданской позиции и 

трудолюбия, а также развитие ответственности, самостоятельности и 

творческой активности; 

- сохранение и приумножение нравственных и культурных ценностей 

общества. 

 Для осуществления указанных  целей училище осуществляет 

следующие основные виды деятельности: 

- реализация основной профессиональной образовательной программы 

среднего профессионального образования – программы подготовки 

специалистов среднего звена (углубленной подготовки) в училищах 

олимпийского резерва;                                  
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  - оказание услуг по спортивной подготовке. 

 

II. ОЦЕНКА  ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ  ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

2.1. Организационно-правовое обеспечение училища 

Полное наименование 

организации 

Федеральное государственное бюджетное    

учреждение профессиональная 

образовательная организация  «Кисловодское 

государственное училище (техникум) 

олимпийского резерва». 

Сокращенное наименование ФГБУ ПОО «ГУОР г. Кисловодск» 

Учредитель организации Российская Федерация. Функции и полномочия 

от имени учредителя исполняет Министерство 

спорта Российской Федерации 

Место нахождения 

учредителя 

Россия, 105064, г. Москва, ул. Казакова, д.18 

Руководитель организации 

(директор) 

Гавриков Владимир Анатольевич 

Место нахождения 

организации 

Россия, 357748, Ставропольский край,                          

г. Кисловодск, проспект Победы, 14-16 

Телефон/ факс 8(87937) 288-36 / 8(87937) 288-36 

e-mail:  

 

priemnay@kislovodsk-sport.ru 
 

 

Cайт www.kislovodsk-sport.ru 

 

Училище является юридическим лицом, обладает обособленным 

имуществом, закрепленным за ним на праве оперативного управления, имеет 

самостоятельный баланс, лицевые счета в территориальных органах 

Федерального казначейства, круглую гербовую печать со своим полным 

наименованием, штамп, бланк и другие необходимые реквизиты, ведет 

делопроизводство и архив, финансовую и статистическую отчетность по 

формам, установленным законодательством Российской Федерации. 

Училище  является некоммерческой организацией, созданной 

Российской Федерацией для оказания услуг в сферах образования, 

физической культуры и спорта в соответствии с законами и иными 

нормативными правовыми актами Российской Федерации. Учреждение 

http://www.kislovodsk-sport.ru/
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является образовательной организацией, осуществляющей спортивную 

подготовку. 

  В своей деятельности училище руководствуется Конституцией 

Российской Федерации, Федеральным законом Российской Федерации от 29 

декабря 2012 г. №  273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (с 

изменениями) и другими нормативно-правовыми актами, 

регламентирующими деятельность профессиональных образовательных 

организаций, Уставом училища. 

  Училище осуществляет реализацию основной профессиональной 

образовательной программы среднего профессионального образования 

углубленной подготовки в соответствии с ФГОС СПО по специальности 

49.02.01    Физическая культура, по квалификации – педагог по физической 

культуре и спорту, очная форма обучения.   

В соответствии с действующим  законодательством и Уставом 

училища для осуществления образовательной деятельности и в целях 

обеспечения соответствия нормативно-правовой и организационно-

распорядительной документации в училище разработаны и утверждены 

локальные акты (приказы, распоряжения, положения, инструкции, правила, 

программы, договоры и т. д.), регламентирующие административную 

деятельность,  финансово-хозяйственную деятельность, учебно-

методическую работу,  спортивную работу, деятельность самоуправления.  

Правоустанавливающие документы 

Наименование документа Реквизиты 

Устав ФГБУ ПОО «ГУОР г. 
Кисловодск» 

Утвержден приказом Министерства 
спорта Российской Федерации от 
23.12.2015 г.             №  1230 

Лицензия на осуществление 
образовательной деятельности 

Регистрационный № 4823 от 25 мая 
2016 г., серия 26 Л 01 № 0001071, 
выдана Министерством образования 
и молодежной политики 
Ставропольского края  

 Свидетельство о государственной 
аккредитации   

 Регистрационный № 2745 от 30 мая 
2016 г.,  серия 26А01 № 0000080, 
выдано Министерством образования 
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и молодежной политики 
Ставропольского края, срок действия 
до 24 апреля 2021г. 

 Федеральный государственный   
образовательный стандарт среднего 
профессионального образования по 
специальности    49.02.01 Физическая 
культура   

Утвержден    приказом Министерства 
образования и науки Российской 
Федерации          от 11.08.2014 г. № 
976  

Свидетельство о внесении записи в 
Единый государственный реестр 
юридических лиц 

Серия 26 № 001522293  от 30.12.2002 
г. 

Свидетельство о постановке на учет 
российской организации в налоговом 
органе 

Серия 26 № 004223701   Инспекцией   
Федеральной налоговой службы по                      
г.  Кисловодску  Ставропольского 
края 

  ОГРН    1022601322644   

  ИНН/ КПП 2628026639 / 262801001 

Образовательная программа – 

программа подготовки специалистов 

среднего звена 

Рассмотрена педагогическим советом 

(протокол № 1 от 27.08.2018 г.), 

утверждена директором 27.08.2018 г. 

Локальные акты - Локальные акты, 

регламентирующие деятельность 

структурных подразделений 

Училища, коллегиальных органов 

управления 

- Локальные акты, регулирующие 

образовательную деятельность. 

- Локальные акты, регулирующие 

спортивную деятельность. 

- Локальные акты, регулирующие 

материальное обеспечение 

обучающихся и сотрудников 

 

 

За училищем на праве оперативного управления закреплено 

недвижимое имущество, являющееся собственностью Министерства спорта 

Российской Федерации. На все объекты недвижимости имеются 

свидетельства о государственной регистрации права  Российской Федерации   

и свидетельства о государственной регистрации права оперативного 

управления: 



8 
 

- Свидетельство о государственной регистрации права 26 - АИ 430885                   

«20» декабря 2013 г.; 

- Свидетельство о государственной регистрации права 26 - АИ 430796                    

«20» декабря 2013 г.; (Объект права: Спортивный зал «Модуль» общей 

площадью 1081,6 м
2
); 

- Свидетельство о государственной регистрации права 26 - АИ 430794                         

«20» декабря 2013 г.; 

- Свидетельство о государственной регистрации права 26 - АИ 430795                        

«20» декабря 2013 г. (Объект права: Плавательный бассейн общей площадью            

2356,6 м
2
). 

Локальные нормативные акты, регламентирующие                                            

образовательную деятельность училища 

 

           -  Положение Об учебном отделе 

      -  Правила приема в училище 

      -  Правила внутреннего распорядка для обучающихся 

      -  Положение О приемной комиссии 

      -  Положение   О порядке организации и осуществления            

         образовательной деятельности     

           -  Положение О режиме занятий обучающихся     

      -  Положение Об индивидуальном плане обучения       

      -  Положение  О порядке  оформления возникновения, приостановления     

        и прекращения образовательных отношений между училищем и  

        обучающимися   

      -  Положение О порядке перевода, восстановления и отчисления  

        обучающихся   

      -  Положение О стипендиальном обеспечении и других формах  

        материальной поддержки студентов   

           - Положение Об организации и проведении государственной итоговой  

             аттестации выпускников училища 

-  Положение Об организации текущего контроля знаний и  

   промежуточной аттестации студентов 

-  Положение Об аттестационной комиссии   педагогических работников   
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-  Положение Об учебно-методическом комплексе  учебной дисциплины 

-  Положение Об организации выполнения и защиты курсовой работа 

-  Положение О проведении аттестации педагогических работников 

-  Положение О внеаудиторной самостоятельной работе студентов 

-  Порядок разработки и утверждения образовательных программ  

   среднего профессионального образования 

-  Положение О формировании оценочных средств 

-  Положение Об учебном журнале 

-  Положение О порядке проведения преддипломной практики 

-  Положение О внутриучилищном контроле 

-  Положение О порядке и основаниях предоставления академического  

   отпуска обучающимся 

-  Положение Об организации выполнения и защиты ВКР 

-  Положение О порядке проведения учебной и производственной  

   практики 

-  Положение О педагогическом совете 

-  Положение О формировании, ведении и хранении личных дел  

         обучащихся 

          -  Положение О расписании 

          -  Положение О методическом объединении 

-  Положение О системе внутреннего мониторинга качества  

   образовательного процесса 

-  Положение О кураторе  

-  Положение О зачетной книжке 

-  Положение О заполнении диплома об образовании 

-  Положение О библиотеке 

-  Положение О языке образования 

-  Положение О воспитательной работе 

-  Положение о рабочих программах учебных дисциплин и  

   профессиональных модулей 

-  Положение об учебно-методическом комплексе учебной дисциплины 

-  Положение о формировании фонда оценочных средств для проведения  



10 
 

   текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации   

   обучающихся 

-  Положение о подготовке и проведении квалификационного экзамена по  

   профессиональному модулю 

-  О порядке участия обучающихся Федерального государственного  

   бюджетного учреждения профессиональной образовательной  

   организации 

-  Положение, регламентирующее право педагогических работников на 

бесплатное пользование образовательными, методическими услугами 

образовательной организации и доступ к информационно-

телекоммуникационным сетям и базам данных, учебным и 

методическим материалам, материально-техническим средствам 

обеспечения образовательной деятельности в организации. 

 Учебная часть в своей работе использует плановую и организационно-     

распорядительную документацию: 

        –  сформированы личные дела обучающихся и выпускников училища  в 

соответствии с предъявляемыми к ним требованиями. 

  – программа подготовки специалистов среднего звена (ППССЗ) по 

специальности 49.02.01 Физическая культура, согласована с работодателем; 

    – учебный план подготовки по  специальности 49.02.01 Физическая 

культура; 

− графики учебного процесса;  

− индивидуальные учебные планы; 

− расписание учебных занятий  на  учебный год;  

− журналы учета занятий   групп; 

− экзаменационные ведомости; 

− зачетные книжки  студентов; 

− книга регистрации  выданных документов об образовании 

и квалификации; 

− распорядительные акты  об утверждении тем  выпускных 

квалификационных работ, курсовых работ; 
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− программа государственной итоговой аттестации, 

согласована с работодателем;  

− документы по практикам (приказы, договоры, отчеты 

студентов по практикам);  

− папки с нормативной документацией; 

− папки с материалом по учебному мониторингу 

обучащихся; 

− папки с отчетной документацией преподавателей; 

− приказы о зачислении, переводе, восстановлении 

обучащихся; 

                          –       учебная нагрузка преподавателей; 

                     –  документы, подтверждающие прохождение повышения 

квалификации и стажировки по профилю преподаваемой дисциплины 

(модуля); 

− инструкции по технике безопасности, охране здоровья и 

предупреждению травматизма для обучающихся. 

 Вывод: Имеющаяся нормативная и организационно-

распорядительная документация соответствует действующему 

законодательству и Уставу училища и позволяет решать поставленные 

задачи по организации и проведению образовательной деятельности. 

 

 2.2. Система управления училищем 

   Управление ФГБУ ПОО «ГУОР  г. Кисловодск» осуществляется в 

соответствии с законодательством Российской Федерации и Уставом училища 

и строится на принципах единоначалия и самоуправления. 

Общее руководство Училищем осуществляет Совет Училища. 

 Непосредственное управление деятельностью Училища осуществляет 

директор – Гавриков Владимир Анатольевич в соответствии с 

законодательством Российской Федерации, Уставом училища, коллективным 

договором, соглашениями, локальными нормативными актами. Директор 

назначается  приказом учредителя.  

В целях совершенствования качества обучения, методической работы 
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преподавателей,   воспитания, спортивного мастерства обучающихся в 

Училище функционируют  педагогический совет, тренерский совет, совет 

студенческого самоуправления, студенческое научное общество, 

деятельность которых регламентируется соответствующими Положениями.   

 На 2016-2019 гг. заключен коллективный договор между 

администрацией Училища и его сотрудниками. 

Административное управление осуществляет директор и его 

заместители. Деятельность   заместителей директора регламентирована 

функциональными обязанностями в соответствии с современными 

требованиями, что позволило регламентировать деятельность членов 

управленческого звена с учетом выполнения   управленческой, 

мотивационной, информационной, организационной, плановой, 

контролирующей  функций и конкретно определить содержание 

деятельности каждого члена управленческого аппарата. Заместители 

директора и руководители структурных подразделений назначаются и 

освобождаются от занимаемой должности директором училища.  

    Для решения важнейших вопросов в училище сформированы 

коллегиальные органы управления: 

  -  общее собрание работников училища;   

  - совет училища; 

  - педагогический совет; 

  - тренерский совет; 

  - студенческий совет. 

Порядок создания и деятельности, состав и полномочия этих советов 

определяются нормативно-локальными актами, утвержденными 

распорядительным актом училища в соответствии с законодательством 

Российской Федерации. 

   Основные структурные подразделения Училища: 

 - учебный отдел; 

 - спортивный отдел; 

 - финансовый отдел (бухгалтерия); 

 - хозяйственный отдел. 
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                  Организация     деятельности       всех       структурных       подразделений 

осуществляется   на   основании   утвержденных   положений   о    

структурных подразделениях,  а   также   должностных   инструкций   

сотрудников  данных подразделений. 

Основными составляющими   в системе взаимодействия структурных 

подразделений   являются: 

-  четкое распределение должностных обязанностей между 

руководителями структурных подразделений; 

-  планирование и  контроль образовательного процесса;  

-  планирование и анализ работы всех структурных подразделений по 

направлению деятельности училища. 

Сложившаяся система управления в училище обеспечивает 

эффективное взаимодействие структурных подразделений и   поддерживает в 

училище   деловое и творческое сотрудничество.   

Вывод: Система управления и самоуправления образовательным 

процессом обеспечивают   эффективную работу образовательной 

организации,  решение задач повышения  профессиональной 

компетентности педагогических кадров и соответствует уставным 

требованиям училища. 

 

                    2.3.  Контингент обучающихся 

Прием в училище осуществляется в соответствии с: 

-   Федеральным законом от 29.12.2012 № 273 «Об образовании в                 

Российской Федерации» (с изменениями); 

            -  Порядком приема на обучение по образовательным программам 

среднего профессионального образования, утвержденным приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 23 января 2014 

г. № 36; 

- Уставом ФГБУ ПОО «ГУОР г. Кисловодск»; 

-  Правилами приема в ФГБУ ПОО «ГУОР г. Кисловодск»  на 2018 год; 

-  Положением  О приемной комиссии. 

            Министерством  образования и науки Российской Федерации на 
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основании конкурса     устанавливаются контрольные цифры приема лиц за 

счет федерального бюджета. Министерством спорта РФ  определяется    

государственное задание.  Для осуществления приема создается приемная 

комиссия, состав которой утверждается директором училища. В 2018 году 

прием составил –  20 человек, согласно контрольным цифрам приема.   

  Министерством образования и науки Российской Федерации на 2019 

год   утверждены контрольные цифры приема – 25 человек. 

 Комплектование контингента училища осуществляется из числа 

абитуриентов, проявивших выдающиеся способности в спорте, прошедших 

предварительную подготовку в ДЮСШ, ДЮСШОР, на конкурсной основе. 

Все абитуриенты при поступлении в училище проходят углубленное 

медицинское обследование (Постановление Правительства РФ                                 

от 14.08.2013 г. № 697)  

 Вступительные испытания: 

 - Физические испытания; 

 - Психологическое тестирование; 

 - Конкурс аттестатов.  

 Абитуриенту (или его законному представителю) представляется 

информация о требованиях по общефизической и специальной подготовке 

для зачисления в группы на этапах подготовки, требования к выполнению 

планов спортивной подготовки в избранном виде спорта. 

    Контингент обучающихся по ППССЗ на 1 апреля 2019 г  составляет: 

Код  и 

специальность  
Наименование ППССЗ 

    Распределение контингента по 

курсам и формам обучения (очная) 

1 курс 2 курс 3 курс 

49.00.00 Физическая культура и спорт 

49.02.01.                                    

Физическая культура 

ППССЗ по углубленной 

подготовке 

20 25  27 

 

На 1 октября 2018 года в училище обучались  72 человека.   
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                    2.4.  Образовательная деятельность училища 

 

В  ФГБУ  ПОО «ГУОР г. Кисловодск» реализуется одна основная 

профессиональная образовательная программа – программа подготовки 

специалистов среднего звена (ППССЗ). 

Подготовка специалистов осуществляется в соответствии с Федеральным 

государственным образовательным стандартом среднего профессионального 

образования (далее – ФГОС СПО) по специальности 49.02.01Физическая 

культура, утвержденного приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 11.08.2014 г. № 976.  

   Реализация программы подготовки специалистов среднего звена   по 

специальности 49.02.01  Физическая культура образовательной организацией 

осуществляется на основании лицензии на осуществление образовательной 

деятельности: регистрационный № 4823 от 25 мая 2016 г., серия 26 Л 01 № 

0001071, выданной Министерством образования и молодежной политики 

Ставропольского края, срок действия – бессрочно. 

Нормативный срок освоения ППССЗ составляет 2 года 10 месяцев, что 

соответствует ФГОС СПО. Образовательная база приема –  среднее общее 

образование (11 классов). 

Образовательная деятельность осуществляется на государственном языке 

Российской Федерации –  русском языке. 

2.5. Организация учебного процесса 

 

Учебный процесс в училище организован в соответствии с: 

- Порядком организации и осуществления образовательной 

деятельности по образовательным программам СПО, утвержденным 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 14 

июня 2013 г. № 464 (с изменениями и дополнениями); 

-  Учебными   планами   и   календарными   учебными   графиками   по  

специальности; 
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-     Локальными        нормативными     актами,     регламентирующими 

образовательную деятельность. 

Основой организации учебного процесса является системный подход, 

предполагающий последовательное изучение дисциплин, 

профессиональных модулей, освоение всех видов практик, согласованность 

содержания курсов, их преемственность.  

Учебные планы определяют перечень, трудоемкость, 

последовательность и распределение по периодам обучения учебных 

дисциплин, курсов, модулей, практик, иных видов учебной деятельности 

обучающихся и формы их промежуточной аттестации. 

   Учебный год в училище по очной форме обучения начинается с           

1 сентября  и заканчивается согласно учебному плану по специальности. В 

соответствии с учебными планами, календарными учебными графиками, в 

училище составлено стабильное  расписание учебных занятий. Режим 

работы училища – шестидневная учебная неделя. 

Расписание занятий составляется на семестр. Расписание 

предусматривает непрерывность учебного процесса в течение учебного дня, 

равномерность распределения учебной работы студентов в течение недели 

(аудиторной и самостоятельной), а также возможность проведения   

тренировочных занятий. 

Максимальный объем учебной нагрузки обучающегося составляет 54             

академических часа в неделю, включая все виды аудиторной и 

внеаудиторной учебной нагрузки. Объем обязательных аудиторных занятий 

и практики не превышает 36 академических часов в неделю.  

 Для всех видов аудиторных занятий академический час устанавливается  

продолжительностью 45 минут, занятия группируются парами. Помимо 

обязательных учебных  занятий, самостоятельной работы студентов, в 

училище предусмотрены консультации: групповые, индивидуальные по 

учебным дисциплинам, междисциплинарным курсам, профессиональным 

модулям из расчета 4 часа в год на одного студента. Консультации для 

обучающихся       
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Учебная деятельность обучающихся предусматривает учебные занятия 

(урок, практическое занятие, лабораторное занятие, консультация, лекция, 

семинар),    самостоятельную работу, выполнение курсового проекта 

(работы), практику, а  также другие виды учебной деятельности. 

 В соответствии с графиком учебного процесса (календарными 

учебными графиками), составляется  расписание экзаменов и консультаций к 

экзаменам для каждой учебной группы, утверждается заместителем 

директора по учебно-воспитательной работе  и доводится до сведения 

студентов не позднее, чем за три недели до начала экзаменов. В соответствии 

с модульным принципом представления содержания образовательной 

программы и построения учебных планов в группах возможно проведение 

экзаменов непосредственно по окончании изучения дисциплин, МДК, 

профессиональных модулей. 

  Продолжительность каникул, предоставляемых обучающимся в 

процессе обучения составляет  

для студентов 1 курса  – 11 недель, в т.ч. 2 недели зимой,  

для студентов 2 курса  – 10 недель, в т.ч. 2 недели зимой,  

для студентов 3 курса  – 2 недели, в т.ч. 2 недели зимой. 

  

Выполнение требований к объему учебной нагрузки по циклам и дисциплинам, 

модулям, междисциплинарным курсам (далее – МДК): 

 

Наименование учебных циклов,  

дисциплин, модулей, МДК 

Учебная нагрузка, час. 

ФГОС СПО Учебный план 

макс. обязат. макс. обязат. 

О    Обязательная часть циклов ОПОП 3618 2412 5130 3420 

Общий гуманитарный и социально-                                     

экономический учебный цикл 
786 524 771 524 

ОГСЭ.01. Основы философии  48 72 48 

ОГСЭ.02. История  48 72 48 

ОГСЭ.03. Психология общения  48 72 48 

ОГСЭ.04. Иностранный язык  190 285 190 
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ОГСЭ.05 Физическая культура  180 270 180 

Математический и общий 

естественнонаучный учебный цикл 186 124 
186 

+48 

124 

+32 

ЕН.01. Математика    63 42 

ЕН.02. Информатика и информационно-

коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности  

  123 82 

Профессиональный цикл 
2646 1764 

2646 

+1479 

1764 

+986 

Общепрофессиональные дисциплины 
927 618 

927 

+213 

618 

+142 

ОП.01. Анатомия    114 76 

ОП.02. Физиология с основами биохимии   120 80 

ОП.03. Гигиенические основы физической 

культуры и спорта 
  63 42 

ОП.04. Основы врачебного контроля   78 52 

ОП.05. Педагогика   114 76 

ОП.06. Психология   96 64 

ОП.07. Теория и история физической 

культуры и спорта 
  162 108 

ОП.08.Правовое обеспечение 

профессиональной деятельности 
  78 52 

ОП.09. Основы биомеханики   72 48 

ОП.10. Безопасность жизнедеятельности   108 72 

Профессиональные модули 
1719 1146 

1719 

+1266 

1146 

+844 

ПМ.01. Организация и проведение учебно-

тренировочных занятий и руководство 

соревновательной деятельностью 

спортсменов в избранном виде  спорта. 

  1788 1192 

МДК.01.01. Избранный вид спорта с 

методикой тренировки и руководства 

соревновательной деятельностью спортсменов 

  78 52 



19 
 

МДК.01.02. Спортивное совершенствование в 

избранном виде спорта 
  1710 1140 

ПМ.02. Организация физкультурно-

спортивной деятельности различных 

возрастов групп населения 

  972 648 

МДК.02.01. Базовые и новые физкультурно-

спортивные виды деятельности с методикой 

оздоровительной тренировки 

  849 566 

МДК.02.02. Организация физкультурно-

спортивной работы 
  51 34 

МДК.02.03. Лечебная физическая культура и 

массаж 
  72 48 

ПМ.03. Методическое обеспечение 

организации физкультурно-спортивной 

деятельности 

  225 150 

МДК.03.01. Теоретические и прикладные 

аспекты методической работы педагога по 

физической культуре и спорту 

  225 75 

 

Обязательная часть ППСЗ по учебным циклам составляет 70 процентов от  

общего объема времени, отведенного на их освоение, вариативная часть – 30 %.   

 При формировании учебного плана часы обязательной учебной нагрузки 

вариативной части ОПОП использованы в полном объеме (1008 часов). 

Вариативная часть использована на увеличение объема времени, отведенного 

на дисциплины и модули обязательной части, в том числе получения 

дополнительных умений и знаний, на введение новых дисциплин, в 

соответствии с потребностями работодателей, потребностями и возможностями 

обучающихся и спецификой деятельности образовательного учреждения.  

Для обеспечения расширения и углубления подготовки с целью 

обеспечения конкурентоспособности выпускника в учебный план добавлены: 

Цикл Дисциплина, МДК, ПМ Кол-во часов Углубление  

компетенций 

ОГСЭ.В.06 Русский язык и культура речи 54 ПК.1.8., ПК.2.2., 

ПК.2.6., ПК.3.4. 

ОГСЭ.В.07 Основы социологии и 

политологии 
42 ОК.6-ОК.8, ОК.11 

ОГСЭ.В.08 Основы права 32 ПК.1.8., ПК.2.6. 

ОГСЭ.В.09 Культурология 52 ПК.1.2 ПК.2.2.,  
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ПК.2.3. 
Итого по ОГСЭ 180  

ЕН.В.03 Экологические основы 

природопользования 
32 ОК.3., ОК.9., ОК.10 

Итого по ЕН 32  

ОП.В.11 Основы антидопингового 

контроля 
42 ПК.1.3., ПК.2.2., 

ПК.2.6. 

ОП.В.12 Основы спортивной тренировки 48 ПК.1.2., ПК.1.4., 

ПК.1.5. 

Итого по ОП 90  

ПМ ПМ.01 Организация и проведение 

учебно-тренировочных занятий и 

руководство соревновательной 

деятельностью спортсменов в 

избранном виде спорта 

+ 412 ПК.1.1.-ПК.1.8 

ПМ ПМ.02 Организация 

физкультурно-спортивной 

деятельности различных 

возрастных групп населения 

+ 192 ПК.2.1.-ПК.2.6. 

ПМ ПМ.03 Методическое 

обеспечение организации 

физкультурной и спортивной 

деятельности 

+ 102 ПК.3.1.-ПК.3.5 

Итого распределено вариативных часов 1008  

 

     Продолжительность всех видов практик соответствует ФГОС СПО. 

 

Вывод: Организация образовательного процесса в ФГОУ ПОО «ГУОР                    

г. Кисловодск» соответствует требованиям ФГОС СПО по реализуемой 

специальности. 

 

2.6. Содержание и качество подготовки обучающихся 

 

В ФГОУ ПОО «ГУОР г. Кисловодск» программа подготовки 

специалистов среднего звена (ППССЗ) разработана в соответствии с ФГОС 

реализуемой специальности 49.02.01 Физическая культура.  

Содержание и сроки освоения ППССЗ   соответствуют требованиям ФГОС 

СПО.  

Срок и трудоёмкость освоения ППССЗ характеризуются следующими 

показателями:  

Наименование практики Продолжительность 

Учебная практика  

14 недель Производственная практика (по профилю специальности) 

Производственная практика (преддипломная) 4 недели 
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- требованиями по нормативному сроку освоения ППССЗ (выполняются 

полностью);  

- требованиями к общей трудоемкости освоения ППССЗ (выполняются 

полностью);  

- требованиями к трудоемкости освоения ППССЗ за учебный год 

(выполняются полностью);  

- требованиями к трудоемкости освоения учебных циклов, УД, МДК, ПМ, 

практик (выполняется полностью).  

  Содержание образования  определяют следующие документы, на которых 

базируется ППССЗ: 

          - Федеральный государственный образовательный стандарт среднего 

профессионального образования по специальности 49.02.01 физическая 

культура;  

         - рабочий учебный план;  

         - рабочие программы учебных дисциплин и МДК;  

         - рабочие программы профессиональных модулей;  

         - рабочие программы практик;  

         - фонды оценочных средств (контрольно-оценочные средства, 

контрольно-измерительные средства;  

         -  требования к текущему, промежуточному контролю и 

государственной итоговой аттестации;  

         - методические разработки по организации самостоятельной работы 

студентов, выполнению лабораторных и практическихзанятийй;  

         - программа государственной итоговой аттестации;  

         - программы промежуточной аттестации.  

            Учебные планы являются частью ППССЗ. Рабочие учебные планы 

рассмотрены на Педагогическом совете, утверждены приказом заместителем 

директора по учебно-воспитательной работе.   

            Рабочие учебные планы   разработаны на основе ФГОС СПО. 

Учебные планы выдержаны по структуре, отражают цели и задачи, 

требования к уровню освоения содержания циклов дисциплин, 

профессиональных модулей, учебно-методического обеспечения, 
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распределения обязательной и максимальной учебной нагрузки на студента. 

Учебными планами предусмотрено выполнение курсовых работ. Тематика 

курсовых работ (КР) разрабатывается предметно-цикловыми комиссиями, 

ежегодно обновляется и утверждается приказом по училищу. Составные 

элементы учебных планов, их наименования, объем часов, количество 

учебных недель практической подготовки, промежуточной аттестации, ГИА, 

каникул в полном объеме соответствуют Федеральным государственным 

образовательным стандартам. В части теоретического обучения планы 

состоят из УД, МДК, ПМ, разных видов практик,   консультаций. Объем 

учебных часов в действующих учебных планах соответствует бюджету 

времени, установленному ФГОС.  

В соответствии с требованиями ФГОС количество экзаменов, зачетов не 

превышает, соответственно 8 и 10.  

Названия УД, циклов, МДК, ПМ, объемные соотношения циклов 

дисциплин, профессиональных модулей, виды практик, количество часов 

промежуточных аттестаций не противоречат требованиям ФГОС.  

По всем учебным дисциплинам, МДК, профессиональным модулям, видам 

практик разработаны программы, которые   имеют внутренние и внешние 

рецензии, разработано календарно-тематическое планирование. 

Процесс самостоятельной работы студентов обеспечен по всем 

дисциплинам, МДК, ПМ  методическими пособиями и разработками.  

Освоение образовательной программы среднего профессионального 

образования, в том числе отдельной части или всего объема учебной 

дисциплины, междисциплинарного курса, профессионального модуля 

ППССЗ сопровождается текущим контролем успеваемости и промежуточной 

аттестацией обучающихся. Формы, периодичность и порядок проведения 

текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся 

определяются соответствующим локальным актом училища. Оценка качества 

освоения основных профессиональных образовательных программ в    ФГОУ 

ПОО «ГУОР г. Кисловодск»  включает текущий контроль знаний, 

промежуточную аттестацию, государственную итоговую аттестацию 

обучающихся. Для текущего контроля знаний, промежуточной аттестации 
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разработаны определенные формы и процедуры текущего контроля знаний и 

промежуточной аттестации. Текущий контроль знаний студентов 

осуществляется с использованием разработанных фондов оценочных средств 

и проводится в различных формах: устные опросы, тестирование, 

контрольные работы, семинары, компьютерное тестирование, защита 

творческих работ, контрольные просмотры, контрольные прослушивания.  

Для аттестации обучающихся на соответствие их персональных 

достижений поэтапным требованиям основных профессиональных 

образовательных программ созданы фонды оценочных средств, позволяющие 

оценить знания, умения, освоение компетенций.   

Оценка качества подготовки обучающихся осуществляетпо двум 

направлениям: 

- оценка уровня освоения дисциплин; 

- оценка компетенций обучающихся. 

Мониторинг оценки качества за 1 полугодие 2018-2019 года  

Мониторинг успеваемости (1 курс) 

Предметы Курс Всего 

обучающихся 
Всего 

сдавали 
 

5 
 

4 
 

3 
 

2 
Успеваемость 

% 
Качество 

обученности 
% 

Средний 

балл 

Организация 

ФСР 
1 

курс 
20 20 2 12 6 - 100 70 3,8 

Подвижные 

игры 
1 

курс 
20 20 2 14 4 - 100 80 3,9 

Педагогика 1 

курс 
20 20 6  9 5 - 100 75 4,1 

История 1 

курс 
20 20 6 12 2 - 100 90 4,2 

Русский 

язык и 

культура 

речи 

1 

курс 
20 20 12 2 6 - 100 70 4,3 

 

Мониторинг успеваемости (2 курс) 

Дисциплины Курс Всего 

обучающихся 

Всего 

сдавали 

Получили 

оценку 

Успеваемость 

% 

Качество 

обученности 

% 

Средний 

балл 

5 4 3 2    

Экологические 

основы 

природопользования 

 

2 

курс 

25 25 12 8 5 
 

- 

 

100 80 4,3 

Основы философии 2 

курс 25 25 7 12 6 - 
100 

76 4,1 
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Основы права 2 

курс 
25 25 10 11 4 - 

100 
80 4,2 

Психология 

общения 

2 

курс 
25 25 11 13 1 - 

100 
96 4,4 

Теория и история 

ФК и спорта 

2 

курс 
25 25 4 15 6 - 

100 
76 4,0 

Физиология с 

основами биохимии 

2 

курс 
25 25 6 12 7 - 

100 
76 4,0 

МДК 02.01 

Базовые и новые 

ФСВД с методикой 

оздоровительной 

тренировки 

 

2 

курс 25 25 4 15 6 - 

 

 

100 

 

76 4,0 

  

Мониторинг успеваемости (3 курс) 

Дисциплины Курс Всего 

обучаю 

щихся 

Всего 

сдавали 

Получили 

оценку 

Успеваемость 

% 

Качество 

обученности 

% 

Средний 

балл 

5 4 3 2    

МДК 02.01 

Базовые и новые 

ФСВД с 

методикой 

оздоровительной 

тренировки 

3 

курс 

27 27 8 17 2 - 100 93 4,2 

Основы 

врачебного 

контроля 

3 

курс 

27 27 6 21 0 - 100 100 4,2 

Основы 

педагогического 

мастерства 

3 

курс 

27 27 9 13 5 - 100 81 4,1 

Основы 

спортивной 

тренировки  

3 

курс 

27 27 8 18 1 - 100 96 4,3 

           

Основы 

биомеханики 

3 

курс 

27 27 8 13 6 - 100 77 4,0 

Производственная 

практика (по 

профилю 

специальности) 

3 

курс 

27 27 4 19 4  100 85 4,0 

 

За отчетный период проведено две промежуточные аттестации, итоги 

промежуточных аттестаций за 2018 год 

2017-2018 (2 полугодие) 

 

2018-2019 (1 полугодие) 

% 

успеваемости 

% 

качества 

Средний 

балл 

% 

успеваемости 

% 

качества 

Средний 

балл 

100 4,1 72 100 76 4,3 
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 Обязательным разделом программы подготовки специалистов 

среднего звена   является практика. Она представляет собой вид учебных 

занятий, обеспечивающих практико - ориентированную подготовку 

обучающихся, и подразумевает комплексное освоение студентами всех видов 

профессиональной деятельности по специальности, реализуемой в училище, 

формирование общих и профессиональных компетенций, а также 

приобретение необходимых умений и опыта практической работы 

студентами по специальности.  

Организация производственной практики в училище регламентируется:  

          -   ФГОС СПО по специальности 49.02.01 Физическая культура.  

          - Положением об учебной и производственной практике студентов, 

осваивающих основные образовательные программы среднего 

профессионального образования (Утверждено приказом Министерства 

образовании и науки Российской Федерации от 26 ноября 2009г. 673); 

         - Письмом Минобразования России от 03.03.2003 г. «О рекомендациях 

по производственной (профессиональной) практике студентов по 

специальностям среднего педагогического образования». Зарегистрирован в 

Минюсте РФ 15 января 2010 г. Регистрационный № 15975; 

           - Положением о производственной (профессиональной) практике 

студентов ФБУО ПОО « ГУОР г. Кисловодск». 

           Учебно-методическая документация по практике включает все 

необходимые сведения, рекомендации, отражает принципы, систему, 

содержание практической деятельности студентов и методического 

руководства методиста учебной части на практике. Производственная 

практика носит длительный и непрерывный характер, что обеспечивает 

фундамент для выработки основных педагогических умений и навыков у 

будущих педагогов физической культуры. Базами практики являются 

общеобразовательные  учреждения и спортивные школы.  

   Все виды практик обеспечены:                          

    - программами практик, 

    - договорами о прохождении производственных практик, 
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    - приказами о прохождении производственных практик, 

    - дневниками производственных практик, 

    - журналами производственного обучения, 

  - методическими рекомендациями для обучающихся по оформлению 

отчетной документации по результатам производственной практики. 

                                  Перечень баз практики 

№ 

 

Наименование 

организации 

Реквизиты и сроки 

действия договора 

о сотрудничестве 

Направление деятельности 

организации 

1 МБОУ Лицей № 4  

г. Кисловодск 

Договор                             

от 14.10.2013г., 

бессрочный 

Общеобразовательная 

организация с оснащенной 

спортивной базой (секция 

волейбола, баскетбола, туризма, 

легкой атлетики) 

2 МКОУ СОШ № 16 

г. Кисловодск 

Договор  от 

 01.09.2016 г., 

бессрочный 

Общеобразовательная 

организация 

3 МБОУ СОШ № 17 

г. Кисловодск 

Договор от 

10.09.2013г., 

бессрочный 

Общеобразовательная 

организация 

4 МБОУ ДОД 

ДЮСШ №1                                             

г. Кисловодск 

Договор                     

от 22.10.2013г., 

бессрочный 

Спортивная школа с видами 

спорта – легкая атлетика, 

волейбол, бокс, единоборства 

5 МКУ ДО ДЮСШ 

по футболу                         

г. Кисловодск 

Договор от 

26.09.2013г., 

бессрочный 

Спортивная школа по футболу 

 

   Учебная практика направлена на формирование у студентов 

практических профессиональных умений, приобретение первоначального 

практического опыта. Сроки проведения учебной практики определяются 

учебным планом.  

   Практика по профилю специальности направлена на формирование у 

студента общих и профессиональных компетенций, приобретение 

практического опыта. Сроки проведения учебной практики определяются 

учебным планом.  

  Преддипломная практика направлена на углубление студентом 

первоначального профессионального опыта, развитие общих и 



27 
 

профессиональных компетенций, проверку его готовности к самостоятельной 

трудовой деятельности. Преддипломная практика является завершающим 

этапом практической подготовки будущего педагога, в ходе, которой 

осваивается многофункциональная деятельность будущего педагога. К ней 

допускают студенты, успешно выполнившие предшествующие виды 

педагогической практики.   

          По ФГОС СПО практика организуется в рамках изучения 

профессиональных модулей. Программа практики, ее цели, приобретаемый 

практический опыт, тематический план и содержание определяются по 

каждому модулю. По завершению вида практики проводятся зачеты/ 

дифференцированные зачеты.   

В соответствии с учебным планом освоение ППССЗ завершается 

обязательной государственной итоговой аттестацией выпускников, целью 

которой является установление уровня подготовки выпускника к 

выполнению профессиональных задач и соответствия его подготовки 

требованиям ФГОС. 

  Студенты, выполнившие теоретический и практический курс обучения 

в соответствии с учебным планом, допускаются к государственной итоговой 

аттестации. Программа государственной итоговой аттестации по 

специальности ежегодно составляется согласовывается с председателе ГЭК  

и утверждается директором училища за 6 месяцев до проведения ГИА и 

доводится до сведения выпускников.  

 Государственная итоговая аттестация в 2018году осуществлялась в 

соответствии с Порядком проведения государственной итоговой аттестации 

по образовательным программам среднего профессионального образования 

(приказ Минобрнауки РФ от 16.08.2013 г. № 968). Государственная итоговая 

аттестация осуществлялась государственной экзаменационной комиссией, в 

состав которой были включены представители работодателей. 

Министерством спорта Российской Федерации утвержден председатель 

государственной экзаменационной комиссии. Государственная итоговая 

аттестация состояла из аттестационных испытаний –  защита выпускных 

квалификационных работ.   
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           Защита выпускных квалификационных работ в 2018 году проходила   

согласно учебному плану по утвержденному расписанию. 

           К защите были представлены выпускные квалификационные работы 

(дипломные работы) студентов,  в полном объёме выполнивших учебный 

план по образовательной программе среднего профессионального 

образования в количестве 24 выпускников. 

 

        Результаты государственной итоговой аттестации за 2018 год 
 

№ 

п/п 

Показатель 2018 г. 

Человек/ % 

1 Количество выпускников, получивших 

«хорошо» и «отлично» на итоговой 

аттестации (результаты защиты выпускной 

квалификационной работы) % 

24 чел. / 100% 

2 Количество выпускников, получивших 

диплом с отличием, % 

5чел. / 21 % 

 

 

 

 Анализ выполненных выпускниками работ показал высокий уровень 

подготовки и качественное выполнение задания. Результаты итоговой 

государственной аттестации показали, что уровень теоретической 

подготовки и практических навыков соответствует требованиям 

образовательного стандарта и квалификационной  характеристики.  

  Выпускники в количестве 5 человек: Альмяшева Диана Радиковна, 

Задорожная Татьяна Владимировна, Сафарова Аида Айратовна, Цахилов 

Алан Вячеславович, Высочин Никита Михайлович окончили училище с 

красным дипломом. 

 Вывод:  

 1.Анализ уровня качественной успеваемости студентов училища 

по результатам промежуточной аттестации, семестровым 

результатам, результатам прохождения практики показывает 

соответствие требованиям ФГОС СПО по специальности.  навыков 

соответствует требованиям образовательного стандарта и 

квалификационной характеристики. 

      2. Анализ ППССЗ, учебных планов, рабочих программ дисциплин, 

ПМ, практик, государственной итоговой аттестации показывает, что 
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структура учебных планов, объем учебных часов, практик, объем 

промежуточных аттестаций, каникул, вид государственной итоговой 

аттестации, программы по специальностям, ПМ, методическое 

обеспечение образовательного процесса соответствуют требованиям 

ФГОС СПО реализуемой специальности. 

2.7. Востребованность выпускников 

В целях повышения эффективности мероприятий по содействию 

трудоустройства выпускников   училище    осуществляет свою деятельность 

по направлениям: 

          - Работа со студентами и выпускниками в училище; 

          - Сотрудничество с предприятиями и организациями, выступающими в 

качестве работодателей для обучающихся и выпускников; 

          - Дальнейшее сопровождение карьеры выпускников. 

Работа со студентами и выпускниками в училище включает: 

         - информирование студентов и выпускников о состоянии и тенденциях 

рынка труда с целью содействия их трудоустройству; 

         - организация временной занятости обучающихся; 

         - проведение классных часы, круглых столов с приглашением 

представителей образовательных  и спортивных учреждений; 

          - разъяснение выпускникам   их прав  и обязанностей при 

трудоустройстве; 

          - организация обучения студентов составлению резюме, анкет, 

проведение тренингов по прохождению собеседований; 

          - обсуждение перспектив дальнейшего обучения в вузе; 

          - предложение  вариантов  мест по трудоустройству. 

Сотрудничество с предприятиями и организациями, выступающими в 

качестве работодателей для обучающихся и выпускников: 

          - привлечение работодателей к участию в защите выпускных 

квалификационных работ;   

          - участие в разработке и согласовании основных профессиональных 

образовательных программ; 
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         - участие в разработке и согласовании программ государственной 

итоговой аттестации; 

Одним из показателей соответствия образовательных результатов 

выпускников училища актуальному состоянию и перспективам развития 

образования являются результаты мониторинга занятости выпускников. 

ФГБУ ПОО «ГУОР г.  Кисловодск" повышает кадровое обеспечение 

образовательных учреждений не только города Кисловодск, но и  городов 

страны.  Училищем проводятся мероприятия ранней профессиональной 

ориентации, которые  позволяют заранее планировать трудоустройство 

выпускников. Уровень подготовки выпускников училища соответствует 

стандартам современных образовательных организаций.  

(общеобразовательных школ, спортивных учреждений  дополнительного 

образования)   и удовлетворяет требованиям работодателей.  В училище 

ведется планомерная работа по содействию трудоустройству выпускников. 

Развивается социальное партнерство с Управлением образования г-к 

Кисловодска, с Управлением по физической культуре и спорту 

администрации г-к Кисловодска, с Центром занятости населения, с 

образовательными учреждениями города.  

В целях повышения эффективности мероприятий по содействию 

трудоустройства выпускников   училище    осуществляет свою деятельность 

по направлениям: 

          -  Работа со студентами и выпускниками в училище; 

          -  Сотрудничество с предприятиями и организациями, выступающими в 

             качестве работодателей для обучающихся и выпускников; 

          - Дальнейшее сопровождение карьеры выпускников. 

Работа со студентами и выпускниками в училище включает: 

         - информирование студентов и выпускников о состоянии и тенденциях  

           рынка труда с целью содействия их трудоустройству; 

         - организация временной занятости обучающихся; 

         -проведение классных часы, круглых столов с приглашением  

          представителей образовательных  и спортивных учреждений; 

         - разъяснение выпускникам   их прав  и обязанностей при  
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           трудоустройстве; 

         - анкетирование студентов выпускных курсов, 

         - мониторинг трудоустройства выпускников предыдущих лет, 

         - для студентов выпускных групп  специалисты ЦЗН провели мастер-

классы по самостоятельному поиску работы, «Экспресс-резюме». 

         - организация обучения студентов составлению резюме, анкет,  

            проведение тренингов по прохождению собеседований; 

         - обсуждение перспектив дальнейшего обучения в вузе; 

         - предложение  вариантов  мест по трудоустройству. 

Сотрудничество с предприятиями и организациями, выступающими в 

качестве работодателей для обучающихся и выпускников: 

          - привлечение работодателей к участию в защите выпускных 

             квалификационных работ;   

          - участие в разработке и согласовании основных профессиональных 

            образовательных программ; 

          - участие в разработке и согласовании программ государственной  

            итоговой аттестации; 

Анализ отзывов социальных партнеров о качестве подготовки 

обучающихся показывает, что подготовка выпускников осуществляется на 

должном уровне. Выпускники владеют видами профессиональной 

деятельности, предусмотренными ФГОС. 

 Работодатели отмечают:  

           - высокий уровень теоретической и практической подготовки          

              выпускников; 

          -  умение работать в команде;  

          -  творческий и системный подходы к работе; 

          - дисциплинированность, инициативность и коммуникативность;  

          - умение оперативно справляться с выполнением заданий. 

 В процессе работы выпускники проявляют себя в профессиональном 

отношении с положительной стороны, показывают себя как 

квалифицированные специалисты и организованные сотрудники, 

демонстрируют видение проблем, событий и действий. 
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 Выпускники нашего училища трудятся в различных городах нашей 

страны, занимают разные должности от инструктора по спорту до 

управленческих. Большинство выпускников продолжают спортивную 

подготовку, оставаясь спортсменом. 

Трудоустройство выпускников 

 
Количество 

выпускников  
 Продолжают обучение в 

ВУЗе или  занятия спортом  
Работают 

всего 
по 

специальности 

2016 год 

17 8 9 

 

5 

2017 год 

21 9 12 

 

7 

2018 год 

24 18 6 

 

5 

 

Вывод: востребованность выпускников училища на рынке труда 

подтверждают показатели трудоустройства. 

 

 

III. Условия осуществления образовательного процесса 

3.1. Кадровое обеспечение  образовательного процесса 

По состоянию на 1 апреля 2019 года численность работников в Училище 

составляет: 29 человека штатных сотрудников, 8 человек внешних совместителей. 

Со всеми работниками заключены трудовые договоры. Документы, 

подтверждающие кадровое обеспечение деятельности училища, ведутся 

надлежащим образом: приказы о приеме на работу, переводе, отпуске, 

командировке, увольнении. 

На период самообследования в образовательном учреждении работает 37 

человек, из них: 

- 5 человек - руководящий состав (директор, заместитель директора по 

учебно-воспитательной работе, заместитель директора по спортивной работе, 

главный бухгалтер, начальник хозяйственного отдела); 



33 
 

- 25 человек – специалисты (преподаватели, тренеры – преподаватели, 

инструктор-методист, методисты, старший методист, воспитатель, юрисконсульт, 

специалист по кадрам, экономист, бухгалтеры, инженер-электроник, инженер-

электрик, библиотекарь), администраторы; 

- 7 человек - технические исполнители (кладовщик, водитель автомобиля, 

рабочие по комплексному обслуживанию и ремонту зданий), дежурные по залу. 

Учебный процесс осуществляют: заместитель директора по учебно-

воспитательной работе, преподаватели: 4 человека – штатные преподаватели, 8 

человек – внутренние совместители; 1 человек – внешние совместители; 1 

методист – штатный, 2 методиста - внутренние совместители, 1 воспитатель, 1 

библиотекарь (внутренний совместитель). 

Тренировочный процесс осуществляют: заместитель директора по 

спортивной работе, 3 тренера-преподавателя - штатные, 1 методист, 2 

инструктора по спорту (внешний совместитель), 1 тренер-преподаватель 

(внешний совместитель). 

Общая укомплектованность штатов педагогическими работниками:  

 

Педагогические работники Высшее 

профессиональное 

образование 

Ученая степень Квалификационная  

категория  

Всего Из них 

штатные совместители высшая первая 

13 11 2 13 1 7 1 

 

Все преподаватели имеют высшее профессиональное образование, 

соответствующее профилю преподаваемой дисциплины (модуля) в соответствии с 

требованиями ФГОС СПО. 

Из 13 педагогических работников высшую квалификационную категорию 

имеют 7 человек, кандидат психологических наук – 1 человек, 1 доцент, 2 

преподавателя имеют звание «Отличник народного просвещения», 1 

педагогический работник имеет звание «Отличник физической культуры и 
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спорта». Научной работой руководит старший методист, кандидат 

психологических наук, доцент.  

3.2. Методическое обеспечение образовательного процесса 

 За отчетный период педагогический коллектив в ФГБУ ПОО «ГУОР 

г. Кисловодск» работал над темой     «Обеспечение современного качества 

образования студентов училища на основе компетентностного подхода в 

СПО». 

Методическая работа  училища   строилась на основании: 

  Конституции РФ 

 Федерального  закона от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании 

Российской Федерации» 

 ФГОС СПО по специальности 49.02.01    Физическая культура 

 

Для реализации методической темы и образовательного процесса 

выбраны основные направления деятельности: 

- реализация Федерального государственного образовательного 

стандарта; 

-    сохранение контингента обучающихся; 

-    организация и разработка критериев системы качества по учебным 

дисциплинам и профессиональным модулям образовательной 

программы; 

-   информатизация обучения и внедрение новых информационных 

технологий в учебный процесс; 

-    систематическое повышение квалификации педагогических 

работников училища; 

-     организация проведения конференций, конкурсов с целью развития 

и совершенствования научно-методической работы преподавателей и 

активизации познавательной деятельности обучающихся; 

-  активизация развития форм патриотического, нравственного и 

физического воспитания обучающихся; 

-   активизация и развитие форм сплочения обучающихся с целью 

недопущения возникновения в  коллективе проявлений 
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межнациональной розни, экстремизма и радикализма в молодежной 

среде; 

-    пополнение и обновление библиотечного фонда в соответствии с 

требованиями ФГОС. 

        Для реализации цели были  определенны задачи: 

1.   Разработать мониторинг качества образования ФГБУ ПОО «ГУОР  

г. Кисловодск». 

2. Повысить контроль за соблюдением графика выполнения  обязательных  

контрольных работ, председателю МО  своевременно проводить анализ 

выполненных работ и предоставлять отчет в учебную часть. 

3. Ежегодно проводить входной срез знаний вновь поступивших 

обучающихся, по дисциплинам с последующим анализом и отчетом в 

учебную часть. 

4.  Активизировать работу педагогического коллектива по повышению 

общей и качественной успеваемости обучающихся училища. 

5.  Активизировать работу педагогического коллектива по разработке  

программной документации согласно ФГОС СПО. 

         6.  Принимать активное участие в городских, краевых и всероссийских  

              мероприятиях. 

7.  Повышать квалификацию преподавателей путем прохождения 

 обучения на курсах повышения квалификации. 

8.  Совершенствовать уровень профессионального мастерства  

  преподавателей, их педагогической компетентности и эрудиции в области  

  преподаваемых дисциплин. 

9.  Разработка и практическое использование элементов инновационной 

  педагогики.  

За  отчетный период была проведена работа: 

-  мониторинг качества образования ФГБУ ПОО «ГУОР г. Кисловодск». 

-  контроль за соблюдением графика выполнения  обязательных и 

административных  контрольных работ,  своевременно проведён анализ 

выполненных работ и подготовлен отчет. 

- учебный план по  специальности выполнен полностью на 100%; 
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- велась плодотворная работа по составлению учебной программной  

документации в соответствии с требованиями ФГОС; 

- на заседаниях методического объединения рассматривались и 

рекомендовались к утверждению рабочие программы учебных дисциплин и 

профессиональных модулей, рабочие программы практик, тематика 

курсовых и выпускных квалификационных работ, КОСы и пр . 

- регулярно обновлялся сайт учебного заведения; 

- проведены входные срезы знаний обучающихся, по дисциплинам; 

- проведены открытые уроки  по ОГСЭ,  с 14 ноября по 14 декабря:  

 по истории  на 1 курсе «Великая Отечественная война советского 

народа 1941-1945 г. г.», преподаватель Акопян Т.П.; 

 по английскому языку на 2 курсе «Книга мой лучший друг» , 

преподаватель Вердиева В. В.;   

 по русскому языку на 1 курсе « Части речи. Имя существительное», 

преподаватель Вердиева В. В.;   

 04.12. 2018 года прошел открытый урок по   анатомии, на 1 курсе, тема 

урока «Классификация костей и виды соединения костей», 

преподаватель  Аджибекова  Д.У.; 

 14.11.2018 года прошел открытый урок  по экологическим основам 

природопользования, на 2 курсе «Особо охраняемые территории», 

преподаватель  Аджибекова  Д.У.; 

 Одно из требований к условиям реализации учебных образовательных 

программ  на основе ФГОС является широкое использование в учебном 

процессе активных и интерактивных форм проведения занятий в сочетании с 

внеаудиторной работой с целью формирования и развития 

профессиональных навыков обучающихся.  

       Преподавателями училища для решения учебных задач использоапалтись 

следующие интерактивные формы:  

 «Круглый стол»,  

  Мозговой штурм,  

  Дебаты,  
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  Фокус-группа,  

  Деловые и ролевые игры,  

 Case-study (анализ конкретных, практических ситуаций),  

  Учебные групповые дискуссии,  

  Тренинги.  

        Использование указанных образовательных технологий способствует 

формированию условий для активизации интеллектуального и нравственного 

развития студентов, становлению конкурентоспособных компетентных 

специалистов, востребованных на рынке труда.  

        Все преподаватели владеют информационными технологиями обучения 

и для повышения качества образования используют цифровые 

образовательные ресурсы, электронные учебно-методические комплексы, 

тестовый контроль, интерактивные задания.  

 В целом, результаты оценки знаний обучающихся, методов и 

технологий обучения, позволяют оценить качество подготовки обучающихся 

училища как соответствующее заявленным уровням образования и 

удовлетворяющее ФГОС СПО по специальности 49.02.01 Физическая 

культура. 

 

  График аттестации педагогических работников с 2015 года по 2024 год 

 

№ 

п/п Ф.И.О. преподавателя Должность 
Квалификационная 

категория 

Год прохождения 

аттестации и 

окончания 

1. 

Акопян  

Татьяна Павловна 

 

методист 

преподаватель 

 

первая 

 

высшая 

 

высшая 

 

мет. 2014-2019 

 

пр. 2014-2019 

 

прохождение 

аттестации –                                  

февраль 2019 

2. Аджибекова 

ДжулеттаУмаровна 
преподаватель  высшая  2017-2022 
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3. Батчаев 
Геннадий Ильясович 

тренер - 

преподаватель 
высшая     2016 - 2021 

4. 

 
Боровик  

Ольга Николаевна 
 

методист 

 

преподаватель 

 

1категория 

 

1 категория 

 

2018-2023 

 

2018-2023 

 

5. Вердиева 

Виолета Владимировна 
преподаватель высшая 2017-2022 

6. Нефедова  

Татьяна Евгеньевна 
преподаватель высшая 2018-2023 

 

7. Празян 

Артур Казарович 

 

тренер –  

преподаватель 

 

высшая 

 

 

пр.2012-2017 

тр. 2014-2019 

 

прохождение 

аттестации –               

февраль 2019 

8. Яковлев  

Виктор Евгеньевич 
преподаватель высшая 2017-2022 

9. Яковлева  

Любовь Николаевна 
преподаватель высшая 2016-2022 

10. Джербашьян 

Цолак Христофорович 
преподаватель без категории 

Прохождение 

аттестации –                   

июнь 2019 

11. Зубенко 

 Марина Сергеевна 

методист 

преподаватель 
без категории 2020 

 

 

В 2018 году в ООО Учебном центре «Профакадемия»г. Москва  

педагогические работники и руководящий состав училищапрошли курсы 

повышения квалификации: 

 
№ 

п/п 

Фамилия, имя, 

отчество 

Должность Название программы курсов повышения 

квалификации.объем 

1. Гавриков 

Владимир Анатольевич 

Директор Стратегический подход к управлению 

образовательной организацией СПО,                  

в объеме 144 ак.ч. 

2. Яковлева                     

Любовь Николаевна 

Заместитель  

директора 

по УВР 

Управление качеством образования в 

СПО, в объеме 144 ак.ч. 

3. Зубенко 

Марина Сергеевна 

Методист Организация учебно-методической 

работы в СПО, в объеме 144 ак.ч. 

4. Аджибекова 

ДжулеттаУмаровна 

Преподаватель Реализация образовательных программ с 

применением электронного обучения и 

дистанционных образовательных 

технологий в СПО,  в объеме 144 ак.ч. 

5. Акопян 

Татьяна  Павловна 

Преподаватель Реализация образовательных программ с 

применением электронного обучения и 
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дистанционных образовательных 

технологий в СПО,  в объеме 144 ак.ч. 

6. Батчаев 

Геннадий Ильясович 

Преподаватель Реализация образовательных программ с 

применением электронного обучения и 

дистанционных образовательных 

технологий в СПО,  в объеме 144 ак.ч. 

7. Вердиева 

Виолета  Владимировна 

Преподаватель Реализация образовательных программ с 

применением электронного обучения и 

дистанционных образовательных 

технологий в СПО,  в объеме 144 ак.ч. 

8. Джербашьян 
Цолак Христофорович 

Преподаватель Реализация образовательных программ с 

применением электронного обучения и 

дистанционных образовательных 

технологий в СПО,  в объеме 144 ак.ч. 

9. Яковлев  

Виктор Евгеньевич 

Преподаватель Реализация образовательных программ с 

применением электронного обучения и 

дистанционных образовательных 

технологий в СПО,  в объеме 144 ак.ч. 

 

                Акопян Татьяна Павловна – преподаватель – прошла повышение 

квалификации в СКИРО ПК и ПРО   по дополнительной профессиональной 

программе «Подготовка экспертов для работы в региональной предметной 

комиссии при проведении государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам основного общего образования» по предмету 

Обществознание, в объеме 24 ак.ч.  

      Для успешного образовательного процесса педагогическим советом 

ФГБУ ПОО «ГУОР г. Кисловодск» было проведено 8 заседаний. Тематика 

педагогических советов определялась актуальными вопросами и в 

соответствии с требованиями ФГОС СПО. 

 Было проведено 8  заседаний методического объединения училища. 

 Работа методического объединения помогала преподавателям 

самосовершенствоваться, перенимать педагогический опыт коллег:  

- посещение мастер-классов; 

- открытых уроков; 

- семинаров; 

- педчтений; 

       Методическая работа в ФГБУ ПОО «ГУОР г. Кисловодск» за отчетный 

период была направлена на выполнение учебного плана и повышение 

качества обучения в соответствии с требованиями ФГОС СПО. 
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3.3. Библиотечно-информационное обеспечение 

 Перед современными образовательными организациями стоит 

важнейшая задача – научить обучающихся ориентироваться в массе 

информации, подготовить к жизни в условиях информационного общества. 

Существенную роль в этом играет библиотека.  Необходимость специальной 

информационной подготовки человека к жизни в информационном обществе 

- главная проблема современности, поэтому главным направлением работы  

библиотеки училища, как информационного центра является оказание 

помощи обучающимся и преподавателям в учебно – воспитательном и 

тренировочном процессе. 

Основные функции библиотеки 

1. Образовательная – поддерживать и обеспечивать образовательные цели, 

сформулированные исходя из требований Федерального государственного 

образовательного стандарта среднего профессионального образования в 

учебных программах. 

2. Информационная – предоставлять возможность использовать информацию 

вне зависимости от ее вида, формата, носителя. 

3. Культурная –  организовывать мероприятия, воспитывающие культурное и 

социальное самосознание, содействующие эмоциональному развитию 

обучающихся. 

Для обеспечения образовательного процесса библиотека училища  

обладает специализированным фондом печатных изданий и призвана 

удовлетворять разносторонние учебные информационные потребности 

студентов.  

Фонд учебной и учебно-методической литературы составляет 902 

экземпляра. 

Учебные пособия соответствуют нормативным требованиям.                            

96% учебников имеют гриф «соответствует ФГОС». Особое внимание 

уделяется формированию фонда периодических и справочно - 

библиографических изданий.  

Формы массовой работы:  
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1) выставочная работа;  

2) встречи с интересными людьми;  

3) диалоговые, дискуссионные мероприятия;  

4) мероприятия рекламного характера.  

Были оформлены следующие выставки и проведены мероприятия: 

- Организация встречи студентов с работником библиотеки, знакомство 

с каталогами; 

- Творческая гостиная «В России есть куда поехать» –  экстремальные 

виды спорта, водный туризм.  

- Литературный вечер « Новый год в традициях народов мира»;  

- Библиотечный «урок» «Война вошла в младенчество мое» (встречи с 

детьми ВОВ);  

- Дискуссия «Через чтение – к успеху»;  

- Акция «В Интернет – с библиотекой»;  

- Час мужества «Колыбель героев ратных — вечный Сталинград»;  

- Посещение Кисловодского мемориального музея-усадьбы 

А.Ярошенко со студентами училища. 

В   библиотеке имеется доступ  к сети «Internet».   

 

Характеристика фонда учебной литературы 
 

№ 

п/п 

Наименование Количество 

наименований 

/экз. 

В том числе, не 

старше 5 лет 

(наим./экз.) 

Обеспеченность 

на 

1 обучающегося 

(количество 

наименований) 

1 Анатомия 28 
 

28 1,4 

Физиология с основами 

биохимии 
53 

 

53 2,12 

Гигиенические основы 

физической культуры и 

спорта 

25 
 

25 1,25 

Основы врачебного 

контроля 
40 

 

20 1,6 

Педагогика 30 
 

10 1,5 
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Психология 40 
 

20 1,6 

Теория и история 

физической культуры и 

спорта 

40 
 

40 1,6 

Правовое обеспечение 

профессиональной 

деятельности 

30 
 

20 1,1 

Основы биомеханики 30 
 

10 1,1 

Безопасность 

жизнедеятельности 
43 

 

23 1,8 

  

2 
МДК.01.01 

Избранный вид спорта с 

методикой тренировки и 

руководства 

соревновательной 

деятельностью 

спортсменов 

40 
 

20 1,5 

МДК.02.01 

Базовые и новые 

физкультурно-

спортивные виды 

деятельности с 

методикой 

оздоровительной 

тренировки 

110 
 

110 1,8 

МДК.02.02 

Организация 

физкультурно-

спортивной работы 

25 
 

15 1,2 

МДК.02.03 

Лечебная физическая 

культура и массаж 

40 
 

40 1,3 

МДК.03.01 

Теоретические и 

прикладные аспекты 

методической работы 

педагога по физической 

культуре и спорту 

30 
 

10 1,1 

3 Официальные, 

справочно-

библиографические и 

периодические издания 

300 
 

300 4,1 
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3.4. Материально-техническая база 

   Отопление  и вентиляция здания образовательного учреждения 

оборудованы в соответствии с санитарно-эпидемиологическими правилами и 

нормативами.  

 Материально-технические условия, созданные в учреждении, 

соответствуют требованиям безопасности. Обеспечение внутри объектового 

и пропускного режима осуществляет охранная организация ООО «Алмаз». 

Безопасность студентов  и сотрудников училища обеспечивается также 

круглосуточной работой администраторов. В целях более качественного 

контроля  за ситуацией, в зданиях училища установлено видеонаблюдение. 

На входе в училище осуществляется пропускной режим. Управление 

пропуском на контролируемую территорию обеспечивается наличием 

турникета. Для безопасного и быстрого реагирования противоправным 

действиям подключена тревожная сигнализация.  

В помещениях училища действует система пожарной сигнализации и 

оповещения о пожаре. Для передачи радиосигнала о срабатывании 

автоматической пожарной сигнализации установлено объектовое 

оборудование программно-аппаратного комплекса «Стрелец-Мониторинг». 

Имеются планы эвакуации.  

Хозяйственный отдел училища   несет ответственность за содержание в 

надлежащем порядке и функционирование всех объектов училища: учебных 

кабинетов, административного здания, комнат отдыха, учебно-

тренировочных и подсобных помещений.   

    Система заключения договоров, оформление соответствующих актов 

и отчетов проводится своевременно. 

    Для обеспечения образовательного процесса регулярно пополняется 

учебно-методический фонд учебных кабинетов. Кабинеты оснащены 

мультимедийной техникой и имеется доступ к всемирной сети «Internet». Все 

учебные кабинеты оснащены техническими средствами обучения, 

необходимым набором наглядных пособий по дисциплинам. Рабочее место 

каждого преподавателя оснащено компьютером. 
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    Активно функционирует кабинет  психологической разгрузки 

(релаксационный зал). 

  В училище имеется библиотека с доступом к сети «Internet». 

Библиотечный фонд ежегодно пополняется новыми изданиями. Вся работа 

библиотеки направлена на максимальное обеспечение учебного процесса 

учебной и методической литературой.  

 

Оснащенность образовательного процесса 

 Наименование Имеется в 

наличии 
1.  Проекторы 3 
2.  Музыкальные центры 1 
3.  Телевизоры 8 
4.  Видеомагнитофоны 1 
5.  Устройства для зашторивания окон 19 
6.  Ноутбуки 2 
7.  Компьютеры 32 
8.  Копировально-множительный аппарат 1 
9.  Принтер цветной 1 
10.  МФУ принтер/копир/сканер 13 
11.  Принтер 3 
12.  Сканер 2 
13.  Комплект системы видеонаблюдения 2 
14.  Цифровая камера 2 
15.  Программно-аппаратный комплекс 1 

 

    Организация спортивной деятельности студентов направлена на 

обеспечение благоприятных условий для достижения высоких спортивных 

результатов.  

    В училище функционируют: 

1. Спортивный зал «Модуль» ,общей площадью 650,4 кв.м. 

2. Тренажерный зал, общей площадью 106,3 кв.м.; 

3. Спортивный зал «Единоборств», общей площадью 285,3 кв.м.; 

4. Ринг для бокса, общей площадью 42,4 кв.м. 

  Созданная в училище  пространственная среда, соответствует 

требованиям, способствующим оздоровлению и укреплению здоровья 

студентов, отвечает их интересам и потребностям, способствует 

всестороннему развитию, обеспечивает их психическое и эмоциональное 
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благополучие, содержит условия для формирования у студентов 

эстетического отношения к окружающему, интеллектуальных и 

художественно-творческих способностей.  

 

          

IV. Организация воспитательного процесса  

 Основные задачи: 

 - формирование у обучающихся гражданской ответственности, 

правового самосознания, духовности и культуры, инициативности и 

самостоятельности, толерантности, способности к успешной социализации в 

обществе и активной адаптации на рынке труда;  

 - развитие творческих способностей обучающихся;  

 - оказание особого внимания при организации педагогического 

процесса обучающимся, требующим особого педагогического внимания, и 

обучающимся повышенного интеллектуального уровня;  

 - активизация работы по организации студенческого самоуправления;  

- изучение  различных моделей воспитательной системы и отработка новых 

форм и методов воспитательной работы в училище.  

  

Документация, регламентирующая организацию  

воспитательного процесса в училище: 

 
 -Закон РФ «Об образовании»;  

 -Конституция РФ; 

 -Нормативные акты Министерства спорта Российской Федерации и 

 Министерства просвещения Российской Федерации, с учетом 

 регионального  компонента, внутренних распоряжений и приказов. 

 -План воспитательной работы училища на  учебный  год;  

 -Методические рекомендации и информационные письма Министерства 

 спорта Российской Федерации; 

 - Локальные акты и положения училища. 

 - Устав училища. 
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Решению поставленных задач способствует деятельность 

 в следующих направлениях:  

               -  художественно-эстетическое; 

               -  спортивно- оздоровительное; 

               -  нравственно-правовое;   

       - Работа по обеспечению безопасности, здоровья и жизни обучающихся.  

        - Создание условий для самовыражения обучающихся в системе 

дополнительного образования и внеурочной деятельности. 

       -   Профориентационная работа.  

       -   Развитие студенческого самоуправления.  

       -   Методическая работа с кураторами. 

 Педагогическим коллективом решались проблемы воспитания, 

ориентируясь на межличностные отношения, сотрудничество 

преподавателей и обучающихся, управление формированием личности. Эта 

система базируется на проведении  традиционных мероприятий, таких как 

праздник «Посвящение первокурсников» и «Выпускной вечер».  

 Праздники «День знаний», «Учителями славится Россия!», «Круглый 

стол» на тему «Формула здоровья», «8 Марта – замечательный день, 

удивительных женщин!». 

Коллектив училища большое значение в воспитательной работе со 

студентами уделяет патриотическому, гражданскому и духовно-

нравственному воспитанию молодежи: 

 Тематическая беседа с трансляцией видео фильма, приуроченная  ко 

Дню России. 

 Классный час, посвященный памятной дате «День воссоединения 

Крыма с Россией». 

 Внеклассное мероприятие «С законом по жизни». 

 Мероприятие к празднику  День защитника Отечества. Урок мужества 

«Есть такая профессия - Родину защищать». 

 Мероприятие гражданско-патриотической направленности «Развитие 

межкультурной и межрелигиозной терпимости и взаимного уважения». 

 Литературно-музыкальная композиция «Память сердца». 
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 Традиционными в воспитательной деятельности училища стали 

встречи с ветеранами Великой Отечественной войны и участниками 

локальных конфликтов, тематические кураторские часы, которые позволяют 

приблизить студентов к героическому прошлому страны: 

 Тематические  «круглые столы», посвященные Великой Отечественной 

войне «Когда была война». 

 Урок памяти «Афганистан-героизм и трагедия ХХ века». 

 Участие в возложении цветов к  мемориалу «Воинская слава» и участие 

в городском Памятном концерте (ДМШ им. С.В. Рахманинова),  

посвященных 30-летию вывода войск из Демократической Республики 

Афганистан. 

 Задачи профилактической работы решаются в системе 

образовательного процесса по следующим направлениям:  

 - здоровье подрастающего поколения: вредные привычки и их 

социальные последствия; 

 - табакокурение, алкоголизм и их профилактика; 

 - проблемы наркомании и вопросы ее профилактики; 

 - профилактика ВИЧ-инфекций и ассоциированных с ней заболеваний 

среди обучающихся. 

 Педагогическим коллективом используются разнообразные формы 

работы:  

 встречи с работниками правоохранительных органов и психологами; 

 анкетирование студентов на тему «Несовершеннолетние и уголовная 

ответственность», а также систематически в начале учебного года 

проводится анкетирование студентов с целью их отношения к 

проблеме наркомании; 

  участие студентов в первом этапе Общероссийской   

антинаркотической акции «Сообщи, где торгуют смертью» (с 12 по 23 

марта 2018 года); 

 участие в городской акции против СПИДа «Совершенно НЕ 

секретно!», организованной  МБУ «Центр молодежи» города-курорта 

Кисловодска (21 февраля 2018 года); 
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 Единый информационный час «Урок во имя жизни». 

 Студенты училища активно участвуют в мероприятиях, проводимых 

городскими молодежными организациями и другими городскими 

представительствами: 

 в  городской акции «Узнай о волонтерстве» в рамках проведения 

мероприятий, приуроченных к Году добровольца (волонтера), (10 

апреля 2018 года);  

 в краевом экологическом субботнике  в рамках ежегодной  акции 

«Сохраним природу Ставрополья» (19 апреля 2018 года); 

 Активно проводится работа по профилактике проявлений терроризма и 

экстремизма в молодежной среде: 

 Внеклассное занятие «Что надо знать об экстремизме»;  

 «Круглый стол» для преподавательского состава на тему «Выявление 

признаков радикализации молодежи»; 

 Размещение наглядно-агитационной  продукции антитеррористической 

направленности на стенде училища; 

 Просмотр фильма  «Терроризм за кадром», приуроченный ко Дню 

солидарности борьбы с терроризмом; 

 Книжная выставка «Моя Россия – без терроризма»; 

 Проведение анкетирования по теме «Терроризм - угроза века»; 

 Проведение анализа практики преподавания вопросов противодействия  

     идеологии терроризма в рамках курсов «БЖ» и «Культурология» и др. 

Организация и проведение мероприятий по противодействию коррупции 

проводится согласно плану в течение года:  

 Проведение «круглого стола» на тему: «Коррупция как преступление. 

Профилактика правонарушений коррупционной направленности и 

коррупционного поведения»; 

 Организация и проведение мероприятий, приуроченных к 

Международному дню борьбы с коррупцией (9 декабря 2018 года);  
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 Проведение «круглого стола» на тему «Антикоррупционная политика в 

сфере профессиональной  деятельности» в рамках дисциплины  

«Правовые основы  профессиональной деятельности». 

 Студенческая молодежь вовлечена в общественную  деятельность 

через студенческий Совет, который обеспечивает реализацию 

воспитательной функции училища, организацию внеучебной работы со 

студентами, участие студентов в управлении училищем на основе 

взаимодействия с администрацией училища по всем уровням структуры 

управления.  

 Мероприятия по организации профилактической работы  по охране 

жизни, здоровья, технике безопасности и предупреждению травматизма 

обучающихся:    

Уроки безопасности и инструктажи по технике безопасности, охране 

здоровья и предупреждению травматизма для обучающихся. Изучение 

(повторение) правил поведения обучающихся в училище; 

  Вывод: воспитательная работа в училище направлена на 

самореализацию и самоутверждение личности студента в жизни 

общества, формирование активной жизненной позиции, ценностных 

ориентаций, принципов и норм нравственной деятельности и поведения, 

развитость интересов и способностей личности, прежде всего, 

профессиональных.   

V. Научная     работа 

 Научная работа в училище является неотъемлемой частью 

интегрированного процесса по подготовке высококвалифицированных 

спортсменов и будущих педагогов по Физической культуре  и спорту. 

За отчетный период была продолжена работа в рамках научного 

направления училища «Профессионально-личностное развитие будущих 

специалистов в условиях реализации компетентностного подхода в СПО», 

отражающего интегрированный процесс спортивной и образовательной 

подготовки в условиях училища.  



50 
 

В рамках реализации данного направления проводится изучение    

индивидуальных   показателей личностного развития, спортивно важных 

свойств и состояний, профессиональных деформаций 

высококвалифицированных спортсменов, организован мониторинг 

психофизиологического и функционального состояния студентов-

спортсменов с отражением показателей в   индивидуальных спортивных 

паспортах. По результатам исследований проводится индивидуальное 

постдиагностическое   консультирование студентов-спортсменов и тренеров.   

Продолжена работа профессионально оборудованного кабинета 

психологической разгрузки (КПР), позволяющего   проводить всестороннюю 

психологическую реабилитацию, профилактические и восстановительные 

мероприятия со студентами-спортсменами училища. Применяются 

многопрофильные программы поддержания оптимального функционального 

состояния и работоспособности высококвалифицированных спортсменов, 

проводятся антистрессовые релаксационные сеансы для их восстановления и 

реабилитации. Также на базе кабинета психологической разгрузки 

проводятся исследования по оценке актуальных и пролонгированных 

эффектов в восстановлении и мобилизации ресурсов спортсменов, что 

создает предпосылки для повышения качества тренировочного процесса и 

улучшения практико-ориентированных результатов спортивной подготовки в 

условиях УОР. В 2018 году в рамках опытно - экспериментальной работы 

проведено исследование на тему: «Взаимосвязь работоспособности и 

проявлений психоэмоционального стресса у высококвалифицированных  

спортсменов», среди студентов-спортсменов училища, результаты которого 

используются в спортивной практике  для совершенствования форм и 

методов работы в системе «тренер-спортсмен», дальнейшей разработке 

индивидуальной системы психологического сопровождения.  

 Основными формами научно-исследовательской работы студентов 

является участие в заседаниях студенческого научного общества, 

представление материалов НИРС на конференциях и конкурсах. Выпускная 

квалификационная (дипломная) работа студентки   Д. Альмяшевой (научный 

руководитель кандидат психологических наук, доцент О.Н. Боровик), 
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выполненная на базе кабинета психологической разгрузки на тему: 

«Динамика психофизиологического состояния легкоатлетов под влиянием 

антистрессовой релаксации» награждена Дипломом III степени на  

Международном конкурсе курсовых и выпускных квалификационных работ 

в области педагогики и психологии «Инновации XXI века» в номинации 

«Выпускные квалификационные (дипломные) работы по направлению 

подготовки 44.02.06 Профессиональное обучение (по отраслям)». 

 Педагогическими работниками училища   было опубликовано четыре 

научные статьи в материалах научных конференций и журналах. Наиболее 

значимыми стали публикации в центральном научно- методическом журнале 

«Спортивный психолог» и «Современные вопросы биомедицины». 

 Показательным фактом развития научного потенциала в практике 

тренировочного процесса стало исследование «Специфика переходного 

периода и восстановительный этап в подготовке спортсменов в условиях г.-к. 

Кисловодска», выполненное тренерско-преподавательским составом 

спортивного отдела  училища - А.К. Празяном, С.А. Гелашвили, Г.И. 

Батчаевым, А. В. Литвиновой  и опубликованное в материалах 

X Всероссийской  научно - практической конференции  «Современные 

тенденции, проблемы и пути развития физической культуры и спорта», 

организованной   ФГБУ ПОО    ГУОР г. Иркутска. Актуальность научных 

исследований, их практико-ориентированный характер отражают научный 

потенциал студенческого и преподавательского состава училища. 

 В рамках научно-методического обеспечения спортивной подготовки и 

сотрудничества с центром медико-биологических технологий ФГБУ 

«Северо-Кавказский федеральный научно-клинический центр Федерального 

медико - биологическогоагенства», студенты-спортсмены училища 

проходятс использованием инновационных технологий медико-

биологического и психофизиологического сопровождения.  

 Проводится   исследование функционального состояния 

кардиореспираторной системы.  Применяется курс грязевых аппликаций 

Тамбуканского озера. До и после курса анализируется нейромышечный 

аппарат методом электронейромиографии, силы нижних конечностей на 
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роботизированном биомеханическом диагностическом комплексе CON-

TPEX. Курс транскраниальной стимуляции, как средства немедикаментозной 

коррекции  повышает скорость восстановления после нагрузок.  

 Реализуемые программы медико-биологического и психологического  

сопровождения спортсменов повышают качество тренировочного процесса, 

способствуют профилактике травм и росту спортивных результатов  в 

условиях  обучения  студентов-спортсменов в училище. 

 За отчетный период были приобретены  современные 

психокоррекционные программы  для подготовки и восстановления 

спортсменов по всем развиваемым в училище видам спорта.  

 Информация о научной работе размещается на официальном сайте 

ФГБУ ПОО «ГУОР г. Кисловодск»  по адресу- http://www.kislovodsk-sport.ru. 

 

VI.  Cпортивная деятельность 

 

  В 2018 году в ФГБУ ПОО «ГУОР г. Кисловодск» услуги по спортивной 

подготовке были оказаны в полном объёме в соответствии с полученным 

государственным заданием № 777-00003-18-00. 

  Доля спортсменов-разрядников, имеющих разряды и звания  

(от спортивного разряда «КМС» до спортивного звания «МСМК»), в общем 

количестве спортсменов-разрядников в ФГБУ ПОО «ГУОР г. Кисловодск» -

100% .Доля спортсменов ФГБУ ПОО «ГУОР г. Кисловодск» зачисленных 

кандидатами в спортивные сборные команды Российской Федерации, от 

общей численности занимающихся - 44%.   

 Количество штатных тренеров от общего количества сотрудников ФГБУ 

ПОО «ГУОР г. Кисловодск» –10 %. 

 Распределение численности штатных тренеров по возрастным 

категориям. 

 

Численность штатных тренеров в возрасте  

всего до 30 лет 31-45 лет 46-60 лет старше 60 лет 

3  1 2  

 

http://www.kislovodsk-sport.ru/
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  Училище в 2018 году программы спортивной подготовки 

реализовывались в соответствии с утвержденными федеральными 

стандартами по видам спорта. 

 Базовыми (культивируемыми) видами спорта ФГБУ ПОО «ГУОР 

г. Кисловодск» являются: 

- бокс; 

- дзюдо; 

- легкая атлетика; 

- тяжёлая атлетика. 

  Меры, предпринятые ФГБУ ПОО «ГУОР г. Кисловодск» для 

повышения спортивного мастерства, выполнения требований ЕВСК: 

- заключение двусторонних договоров с ДЮСШ, СДЮШОР, СШОР, 

- модернизация тренировочного процесса по базовым видам спорта; 

- адаптированное использование доступных условий для проведения 

тренировочного процесса по базовым видам спорта; 

- оптимизация календаря соревнований. 

  В 2018 году спортсмены училища приняли участие в 114 

всероссийских и 13 международных соревнованиях. 

  За 2018 спортивный сезон студентами училища во всероссийских 

соревнованиях завоеваны 114 медалей: из них золотых – 57 , серебряных – 30  

и бронзовых 27, в международных соревнованиях 12 медалей: золотых – 6, 

серебряных – 1 и бронзовых 5.  

    

                    По видам спорта можно выделить следующих студентов:                                                                                              

                                                    Отделение  бокса:                                                                                                      

     - Алиев Расул – Мастер спорта России, победитель Международных 

соревнований;                                                                                                                                 

- Аскеров Шамил – Мастер спорта России Международного класса, 

победитель Международных соревнований;                                                                 

     - Хетеева Орнелла – участница Чемпионата России, победительница 

чемпионата Мира среди студентов, победительница Спартакиады молодёжи 

СКФО; 
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     - ХангишиевТемирлан – Мастер спорта России, призер 

Международных соревнований г. Санкт-Петербург, г. Грозный; 

      - Карибян Борис – Мастер спорта России, победитель первенства 

России, победитель первенства Европы по боксу, участник чемпионата 

Мира. 

Отделение дзюдо:  

     - Тасоев Инал – Мастер спорта Международного класса, призёр кубка 

Европы, призёр чемпионата Мира;  

      - Елбакиев Георгий – Мастер спорта России, победитель первенства 

Европы, призёр чемпионата Мира;  

       - Булгакова Кристина – Мастер спорта России, призёр Кубка России; 

      - Кокаева Кристина - Мастер спорта России, призёр чемпионата России; 

      - Блимготов Биаслан – Мастер спорта России, призёр чемпионата 

России, победитель чемпионата СКФО;  

      - Гербеков Аскербий – Мастер спорта России, победитель первенства 

СКФО. 

Отделение лёгкой атлетики:  

       - Пекова Залина – кандидат в мастера спорта России, призер первенства 

России (юниоры до 20 лет);  

       - Плохотников Константин – Мастер спорта России, победитель 

первенства России (юниоры до 23 лет), победитель Спартакиады Молодёжи; 

       - Паничерский Михаил – Мастер спорта России, победитель Кубка 

России, призер Кубка России;  

        - Котлов Алексей – Мастер спорта Международного класса, призёр 

чемпионата России (ПОДА);  

    - Лысенко Мария – Мастер спорта России, победительница 

Спартакиады Молодёжи. 

Отделение тяжёлой атлетики: 

        -  Мкртумян Ваник –  Мастер спорта России, призёр кубка России, 

призёр чемпионата России;  

        - Усова Анна – Мастер спорта России, победительница чемпионата 

СКФО. 
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   В спортивные сборные Российской Федерации входят – 32 

спортсмена, в сборные команды субъектов Российской Федерации входят – 

40 спортсменов.  

  Распределение численности занимающихся по возрастным категориям за 

отчетный  период (на 31.12.2018 года). 

Численность занимающихся по возрастам 

Всего до 5 лет 
от 6 до 15 

 лет 

от 16 до 21 

года 

 от 22 до 

30  

лет 

   старше 

30  

лет 

72 - - 47 25 - 

 

  В 2018 году в ФГБУ ПОО «ГУОР г. Кисловодск» обучалось 72 

человека, в соответствии с государственным заданием спортивную 

подготовку проходили 72 человека. 

  В ФГБУ ПОО «ГУОР г. Кисловодск» культивируется 4 вида спорта. 

 Количество занимающихся на отделениях по видам спорта: 

- бокс – 14 человек из них 2 МСМК, 5 МС и 7 КМС; 

- дзюдо – 24 человека из них 1 МСМК, 13 МС и 10 КМС; 

- легкая атлетика – 26 человек из них 1 МСМК, 8 МС и 17 КМС; 

- тяжёлая атлетика – 8 человек из них 4 МС и 4КМС. 

          

 

VII. Функционирование внутренней системы оценки                                   

качества образования   

 

 

Управление качеством образования в Училище  организовано в 

соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в РФ», Уставом Училища, положением «О внутренней системе 

оценки качества образования в Училище», что позволяет обеспечить 

выработку единых требований к организации, планированию, методическому 
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обеспечению и реализации контроля качества подготовки студентов по всем 

циклам учебного  плана программы подготовки специалистов среднего звена.    

 Целями системы оценки качества образования являются:  

- формирование единой системы диагностики и контроля состояния 

образования, обеспечивающей определение факторов и своевременное вы- 

явление изменений, влияющих на качество образования в Училище; 

 - получение объективной информации о функционировании и 

развитии системы образования в Училище, тенденциях его изменения и 

причинах, влияющих на его уровень;  

- предоставления всем участникам образовательного процесса и 

общественности достоверной информации о качестве образования;  

-   принятие обоснованных и своевременных управленческих решений 

по совершенствованию образования и повышение уровня 

информированности потребителей образовательных услуг при принятии 

таких решений;  

-  прогнозирование развития образовательной системы Училища.  

  

В основу системы оценки качества образования положены следующие 

принципы:  объективности, достоверности, полноты и системности 

информации о качестве образования.  

   Качество образования – интегральная характеристика системы 

образования, отражающая степень соответствия личностным ожиданиям 

субъектов образования, условий образовательного процесса нормативным 

требованиям, критериям, определяемым государственным стандартом, и 

социальным запросам.  

   Оценка качества образования в ФГБУ ПОО «ГУОР г. Кисловодск» 

осуществляется посредством:  

-  системы внутриучилищного контроля;  

-  лицензирования;  

-  государственной аккредитации;  

-  государственной итоговой аттестации выпускников;  

-  мониторинга качества образования.  
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 В качестве источников данных для оценки качества образования 

используются:  

-  образовательная статистика;  

-  промежуточная и итоговая аттестация студентов;  

-  мониторинговые исследования;  

-  социологические опросы;  

-  отчеты педагогических работников училища;  

-  посещение уроков и внеурочных мероприятий.  

  Предметом системы оценки качества образования являются:  

           -  качество образовательных результатов обучающихся училища 

(степень соответствия индивидуальных образовательных достижений и 

результатов освоения ППССЗ);  

           -  качество организации образовательного процесса, включающей 

условия организации образовательного процесса, в том числе доступность 

образования, условия комфортности получения образования, материально-

техническое обеспечение образовательного процесса;  

           -  воспитательная работа;  

           -  профессиональная компетентность педагогов, их деятельность по 

обеспечению требуемого качества результатов образования;  

           -  эффективность управления качеством образования и открытость 

деятельности училища;  

           -  состояние здоровья студентов. 

 Реализация системы оценки качества образования в училище 

осуществляется посредством существующих процедур и экспертной оценки 

качества образования.  

Содержание процедуры оценки качества образовательных результатов 

студентов включает в себя:  

           -  государственную итоговую аттестацию выпускников по ППССЗ;  

           -  промежуточную (дифференцированные зачеты и экзамены по 

учебным дисциплинам и МДК) и текущую аттестацию студентов;  

           -  аттестация учебной и производственной практики; 
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           -  мониторинговые исследования качества знаний обучающихся, их 

профессионально-личностного и мотивационного развития;  

           - участие и результативность участие и результативность в спортивных 

соревнованиях (в международных, всероссийских, региональных); 

           - оценку сохранности контингента обучающихся; 

           - анализ результатов дальнейшего трудоустройства выпускников.   

 Содержание процедуры оценки качества организации образовательного 

процесса включает в себя:  

           - результаты лицензирования и государственной аккредитации;  

           -  эффективность механизмов самооценки и внешней оценки 

деятельности   путем  анализа ежегодных публичных докладов и отчётов о 

самообследовании;  

           -  соответствие структуры и содержания образовательных программ 

СПО требованиям ФГОС;    

 Содержание процедуры оценки качества условий, обеспечивающих 

образовательный процесс включает в себя:  

          - программно-методическое и программно-информационное 

обеспечение образовательного процесса и практики, наличие Интернета, 

эффективность его использования в учебном процессе; 

          - оснащенность учебных кабинетов современным оборудованием,   

средствами обучения;  

          - обеспеченность методической и учебной литературой;  

          - оценку соответствия организации охраны труда, охраны здоровья и 

обеспечения безопасности  требованиям нормативных документов;  

          - оценку соответствия условий обучения нормативам и требованиям 

СанПиН;  

   Содержание процедуры оценки качества воспитательной работы 

включает в себя:  

         - степень вовлеченности в воспитательный процесс педагогического 

коллектива;  

         -  качество планирования воспитательной работы;                                                                      

         - охват студентов таким содержанием деятельности, которая 
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          соответствует их интересам и потребностям;  

         - наличие студенческого самоуправления;  

         - удовлетворенность студентов воспитательным процессом;  

         - исследование уровня воспитанности студентов;  

         - положительная динамика количества правонарушений и преступлений 

среди студентов училища.  

 Содержание процедуры оценки профессиональной компетентности 

педагогов и их деятельности по обеспечению требуемого качества 

образования включает в себя:  

         - аттестация педагогов;  

         - отношение и готовность к повышению педагогического мастерства;  

         - знание и использование современных педагогических методик и 

технологий;  

        - образовательные достижения студентов;  

 Критерии выступают в качестве инструмента, призванного наполнить 

содержанием оценку и обеспечить измерение уровня достижений 

результатов деятельности училища. Критерии представлены набором 

расчетных показателей, которые при необходимости могут 

корректироваться. Общественное участие в оценке и контроле качества 

образования, придание гласности и открытости результатам оценки качества 

образования ФГБУ ПОО «ГУОР г. Кисловодск» осуществляется путем 

предоставления информации:  

          - основным потребителям результатов оценки качества образования 

(педагогам, студентам, родителям, Министерству спорта Российской 

Федерации, работодателям);  

          - размещение аналитических материалов, результатов оценки качества 

образования на официальном сайте ФГБУ ПОО «ГУОР г. Кисловодск». 

 Вывод:   В Училище  создана внутренняя система оценки качества 

образования.  Функционирование внутренней оценки качества 

способствует получению объективной информации о состоянии 

образовательного процесса в училище, установлению степени 

соответствия достигнутых результатов предъявляемым требованиям.  
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Показатели 

деятельности Федерального государственного бюджетного учреждения 

профессиональной образовательной организации «Кисловодское 

государственное училище (техникум) олимпийского резерва» за 2018 год 

N п/п Показатели Единица измерения 

1. Образовательная деятельность  

1.1 Общая численность студентов (курсантов), обучающихся 

по образовательным программам подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих, в том числе: 

- 

1.1.1 По очной форме обучения - 

1.1.2 По очно-заочной форме обучения - 

1.1.3 По заочной форме обучения человек 

1.2 Общая численность студентов (курсантов), 

обучающихся по образовательным программам 

подготовки специалистов среднего звена, в том числе: 

72 человека  

1.2.1 По очной форме обучения  72 человека  

1.2.2 По очно-заочной форме обучения - 

1.2.3 По заочной форме обучения - 

1.3 Количество реализуемых образовательных программ 

среднего профессионального образования 

1 единица 

1.4 Численность студентов (курсантов), зачисленных на 

первый курс на очную форму обучения, за отчетный 

период 

20 человек 

1.5 Численность/удельный вес численности выпускников, 

прошедших государственную итоговую аттестацию и 

получивших оценки "хорошо" и "отлично", в общей 

численности выпускников 

24 человек/ 100 % 

1.6 Численность/удельный вес численности студентов 

(курсантов), ставших победителями и призерами 

олимпиад, конкурсов профессионального мастерства 

федерального и международного уровней, в общей 

численности студентов (курсантов) 

33 человек/ 45,8 % 

 

1.7 Численность/удельный вес численности студентов 

(курсантов), обучающихся по очной форме обучения, 

получающих государственную академическую 

стипендию, в общей численности студентов 

52 человек / 72 % 

1.8 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности работников 

13 человек/ 35 % 

1.9 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование, в общей 

численности педагогических работников 

13 человек/100 % 

1.10 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, которым по результатам аттестации 

присвоена квалификационная категория, в общей 

численности педагогических работников, в том числе: 

8 человек/ 61 % 

1.10.1 Высшая 7 человек/ 53,8 % 

1.10.2 Первая 1 человек/ 7,7% 
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- 

1.11 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, прошедших повышение 

квалификации/профессиональную переподготовку за 

последние 3 года, в общей численности педагогических 

работников 

9 человека/69,2 % 

   

1.12 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, участвующих в международных проектах и 

ассоциациях, в общей численности педагогических 

работников 

- 

1.13 Общая численность студентов (курсантов) 

образовательной организации, обучающихся в филиале 

образовательной организации (далее - филиал)* 

- 

- 

         2. Финансово-экономическая деятельность  

2.1 Доходы образовательной организации по всем видам 

финансового обеспечения (деятельности) 

35053,8 тыс. руб. 

2.2 Доходы образовательной организации по всем видам 

финансового обеспечения (деятельности) в расчете на 

одного педагогического работника 

3338,5 тыс. руб. 

2.3 Доходы образовательной организации из средств от 

приносящей доход деятельности в расчете на одного 

педагогического работника 

192,9 тыс. руб. 

2.4 Отношение среднего заработка педагогического 

работника в образовательной организации (по всем видам 

финансового обеспечения (деятельности)) к 

соответствующей среднемесячной начисленной 

заработной плате наёмных работников в организациях, у 

индивидуальных предпринимателей и физических лиц 

(среднемесячному доходу от трудовой деятельности) в 

субъекте Российской Федерации 

93% 

     3.       Инфраструктура  

3.1 Общая площадь помещений, в которых осуществляется 

образовательная деятельность, в расчете на одного 

студента (курсанта) 

        50 кв.м 

3.2 Количество компьютеров со сроком эксплуатации не 

более 5 лет в расчете на одного студента (курсанта) 

0,29 единиц 

3.3 Численность/удельный вес численности студентов 

(курсантов), проживающих в общежитиях, в общей 

численности студентов (курсантов), нуждающихся в 

общежитиях 

37 человек/ 56,1 % 

        4. Обучение инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья 

 единицы измерения 

4.1 Численность/удельный вес численности студентов 

(курсантов) из числа инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья, числа инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья, в общей 

численности студентов (курсантов) 

2  /  2,7% 

4.2 Общее количество адаптированных образовательных 

программ среднего профессионального образования, в 

том числе 

  

- 

 для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями - 

http://base.garant.ru/70581476/#block_311
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здоровья с нарушениями зрения 

 для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с нарушениями слуха 

- 

 для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с нарушениями опорно-двигательного аппарата 

- 

 для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с другими нарушениями 

- 

 для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья со сложными дефектами (два и более 

нарушений) 

- 

4.3 Общая численность инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья, обучающихся по программам 

подготовки квалифицированных рабочих, служащих, в 

том числе 

- 

4.3.1 по очной форме обучения - 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с нарушениями зрения 

- 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с нарушениями слуха 

- 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с нарушениями опорно-двигательного аппарата 

- 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с другими нарушениями 

- 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья со сложными дефектами (два и более 

нарушений) 

- 

4.3.2 по очно-заочной форме обучения - 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с нарушениями зрения 

- 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с нарушениями слуха 

- 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с нарушениями опорно-двигательного аппарата 

- 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с другими нарушениями 

- 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья со сложными дефектами (два и более 

нарушений) 

- 

4.3.3 по заочной форме обучения - 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с нарушениями зрения 

- 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с нарушениями слуха 

- 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с нарушениями опорно-двигательного аппарата 

- 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с другими нарушениями 

- 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья со сложными дефектами (два и более 

нарушений) 

- 

4.4 Общая численность инвалидов и лиц с ограниченными - 
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возможностями здоровья, обучающихся по 

адаптированным образовательным программам 

подготовки квалифицированных рабочих, служащих, в 

том числе 

4.4.1 по очной форме обучения  

- 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с нарушениями зрения 

- 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с нарушениями слуха 

- 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с нарушениями опорно-двигательного аппарата 

- 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с другими нарушениями 

- 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья со сложными дефектами (два и более 

нарушений) 

- 

4.4.2 по очно-заочной форме обучения - 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с нарушениями зрения 

- 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с нарушениями слуха 

- 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с нарушениями опорно-двигательного аппарата 

- 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с другими нарушениями 

- 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья со сложными дефектами (два и более 

нарушений) 

- 

4.4.3 по заочной форме обучения - 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с нарушениями зрения 

- 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с нарушениями слуха 

- 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с нарушениями опорно-двигательного аппарата 

- 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с другими нарушениями 

- 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья со сложными дефектами (два и более 

нарушений) 

  

- 

4.5 Общая численность инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья, обучающихся по программам 

подготовки специалистов среднего звена, в том числе 

   Человек                              

2 

4.5.1 по очной форме обучения  Человек                               

2 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с нарушениями зрения 

-  

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с нарушениями слуха 

 - 

- 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями   Человек                                
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здоровья с нарушениями опорно-двигательного аппарата 2 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с другими нарушениями 

- 

- 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья со сложными дефектами (два и более 

нарушений) 

- 

- 

4.5.2 по очно-заочной форме обучения - 

- 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с нарушениями зрения 

- 

- 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с нарушениями слуха 

- 

- 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с нарушениями опорно-двигательного аппарата 

- 

- 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с другими нарушениями 

- 

- 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья со сложными дефектами (два и более 

нарушений) 

- 

- 

4.5.3 по заочной форме обучения - 

- 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с нарушениями зрения 

- 

- 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с нарушениями слуха 

- 

- 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с нарушениями опорно-двигательного аппарата 

- 

- 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с другими нарушениями 

- 

- 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья со сложными дефектами (два и более 

нарушений) 

- 

- 

4.6 Общая численность инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья, обучающихся по 

адаптированным образовательным программам 

подготовки специалистов среднего звена, в том числе 

- 

- 

4.6.1 по очной форме обучения - 

- 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с нарушениями зрения 

- 

- 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с нарушениями слуха 

- 

- 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с нарушениями опорно-двигательного аппарата 

- 

- 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с другими нарушениями 

- 

- 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья со сложными дефектами (два и более 

нарушений) 

- 

- 

4.6.2 по очно-заочной форме обучения   

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями   
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здоровья с нарушениями зрения - 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с нарушениями слуха 

  

- 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с нарушениями опорно-двигательного аппарата 

  

- 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с другими нарушениями 

  

- 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья со сложными дефектами (два и более 

нарушений) 

  

- 

4.6.3 по заочной форме обучения   

- 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с нарушениями зрения 

-  

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с 

 

- 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с нарушениями опорно-двигательного аппарата 

  

- 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с другими нарушениями 

  

- 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья со сложными дефектами (два и более 

нарушений) 

  

- 

4.7 Численность/удельный вес численности работников 

образовательной организации, прошедших повышение 

квалификации по вопросам получения среднего 

профессионального образования инвалидами и лицами с 

ограниченными возможностями здоровья, в общей 

численности работников образовательной организации 

Человек /% 

- 


