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Федеральное государственное бюджетное учреждение профессиональная образовательная
организация «Кисловодское государственное училище (техникум) олимпийского резерва»

ВВЕДЕНИЕ

Самообследование  Федерального  государственного  бюджетного

учреждения  профессиональной  образовательной  организации  «Кисловодское

государственное училище (техникум) олимпийского резерва» (далее училище) 

проведено  в  соответствии с  требованиями основополагающих  нормативных

документов в действующей редакции:

-  Федеральный  закон  от  29.12.12  №  273-ФЗ  «Об  образовании  в

Российской Федерации»;

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от

14.06.13 № 462 «Об утверждении Порядка проведения самообследования

образовательной организацией»;

-Приказ  Министерства  образования  и  науки  Российской Федерации  от

10.12.2013  г.  №  1324  «Об  утверждении  показателей  деятельности

образовательной  организации,  подлежащей  самообследованию»  (с

изменениями от 15.02.2017 г.№ 136);

Для  проведения  самообследования  за  отчетный  период  приказом

директора  училища  от  20.12.2021  г.  №  110  «О  порядке  проведения

самообследования  Федерального  государственного  бюджетного  учреждения

профессиональной  образовательной  организации  «Кисловодское

государственное  училище  (техникум)  олимпийского  резерва»  за  2021  год»

утверждены:

- состав комиссии по проведению самообследования;

- план мероприятий по подготовке и проведению самообследования;

-сроки проведения самообследования;

- порядок  утверждения отчета о проведении самообследования.

Самообследование  проведено  в  январе-марте  2022  года  с  целью

обеспечения доступности и открытости информации о деятельности училища и 

содержит  аналитическую  информацию  о  направлениях,  специфике  и

результатах образовательной деятельности училища за 2021 год. 
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Представленная  в  отчёте  информация  основана  на  данных

образовательной статистики, результатах внутреннего и внешнего мониторинга

качества подготовки обучающихся училища по реализуемой образовательной

программе, содержании внешних оценок представителей общественности.

В процессе самообследования проводилась оценка:

-  образовательной деятельности, системы управления организацией, 

- содержания и качества подготовки обучающихся, организации учебного

процесса, востребованности выпускников, 

- качества  кадрового,  учебно-методического,  библиотечно-

информационного обеспечения, материально-технической базы, 

- функционирование внутренней системы оценки качества образования, а

также  анализ  показателей  деятельности  организации,  подлежащей

самообследованию,  устанавливаемых  федеральным  органом  исполнительной

власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и

нормативно-правовому регулированию в сфере образования.

 План  мероприятий  по  проведению  самообследования  включал

следующие виды работ:

 издание приказа о самообследовании, утверждении комиссии по

самообследованию и сроков проведения самообследования;

 формирование предварительных отчетов и отчетных форм по

показателям деятельности училища;

 формирование отчета о результатах самообследования;

 утверждение отчета о результатах самообследования.

Отчет  о  результатах  самообследования  заслушан  на  заседании

педагогического совета училища от 08.04.2022 г. протокол № 7.
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1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

 

В  ретроспективном  анализе  Училище  создано  Приказом

Государственного Комитета Российской Федерации по физической культуре и

туризму  от  25  апреля  1995  г.  №  110  в  г.  Кисловодске  как отделение

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

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» (далее Училище). 

Адрес  юридический:  357748  Ставропольский  край,  г.  Кисловодск,

проспект Победы, 14-16

Адрес  фактический:  357700  Ставропольский  край,  г.  Кисловодск,
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проспект Победы, 37 а.

Контактные телефоны:

+7(87937) 2-88-36 – приемная директора

+7(87937) 2-38-17 – учебно-воспитательный отдел

+7(87937) 2-38-05 – спортивный отдел

Электронная почта: priemnay@kislovodsk-sport.ru

Предметом и целями деятельности Училища являются:

- реализация  основной  профессиональной  образовательной  программы

(программы  подготовки  специалистов  среднего  звена)  по  специальности

49.02.01 Физическая культура; 

- 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  по  олимпийским  видам

спорта;

- 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.

Принципами образовательной политики училища являются:

- демократизация (сотрудничество педагогов и обучающихся, обучающихся

друг с другом, педагогов и тренеров);

- гуманизация  (личностно-ориентированная  педагогика,  направленная  на

удовлетворение  образовательных  потребностей  обучающихся,  выявление  и

развитие способностей каждого обучающегося);
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- дифференциация  (учёт  учебных,  интеллектуальных  и  психологических

особенностей обучающихся, их профессиональных склонностей);

- индивидуализация  (создание  индивидуальных  образовательных

траекторий обучающихся);

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); 

- оказание услуг по спортивной подготовке.

2. ОЦЕНКА ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

2.1. Организационно-правовое обеспечение деятельности 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
(исполняющий  обязанности
директора)

Лобжанидзе Петр Владимирович

Место нахождения
организации

Юридический адрес:
Россия, 357748, Ставропольский край,

г. Кисловодск, проспект Победы, 14-16

Фактический адрес:

7



Федеральное государственное бюджетное учреждение профессиональная образовательная
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Россия, 357700, Ставропольский край,

г. Кисловодск, проспект Победы, 37а

Телефон/ факс 8(87937) 2-88-36 

e-mail: priemnay@kislovodsk-sport.ru

Cайт www  .  kislovodsk  -  sport  .  ru  

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.  Училище  осуществляет  реализацию  основной

профессиональной  образовательной  программы  среднего  профессионального

образования  углубленной  подготовки  в  соответствии  с  ФГОС  СПО  по

специальности  49.02.01  Физическая  культура,  с  присвоением  квалификации

Педагог  по  физической  культуре  и  спорту,  по  очной   форме  обучения.

Учреждение  является  образовательной  организацией,  осуществляющей

спортивную  подготовку.  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.

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.
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Правоустанавливающие документы

Наименование документа Реквизиты

Устав ФГБУ ПОО «ГУОР

г. Кисловодск»

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

Изменения в Устав утверждены 
приказом Министерства спорта 
Российской Федерации от 25 апреля 
2016 г. №443

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 и 
молодежной политики Ставропольского
края, срок действия до 24 апреля 2022г. 
(Постановление Правительства РФ от 3 
апреля 2020 г. N 440"О продлении 
действия разрешений и иных 
особенностях в отношении 
разрешительной деятельности в 2020 - 
2022 годах")

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 по месту ее нахождения

Серия 26 № 004223701 Инспекцией 
Федеральной налоговой службы по 

г. Кисловодску Ставропольского края

ОГРН 1022601322644
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ИНН/КПП 2628026639/262801001

Образовательная  программа  –
программа  подготовки  специалистов
среднего звена

Рассмотрена  педагогическим  советом
(протокол  №  1  от  30.08.2021г.),
утверждена директором 30.08.2021 г.

Л 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  и  постоянного

(бессрочного)  пользования  закреплено  недвижимое  имущество,  являющееся

собственностью  Российской  Федерации.  На  все  объекты  недвижимости

имеются правоустанавливающие документы:

1) г. Кисловодск, пр-кт Победы, 14 – Спортивный зал «Модуль» общей

площадью 1081,6 м2,  кадастровый номер 26:34:010117:53, Инв. № 410112001,

РНФИ № П12280007877, Рег. № права собственности РФ № 26-26-15/018/2013-

861 от 20.12.2013, Рег. № права оперативного управления № 26-26-15/018/2013-

838 от 20.12.2013, на основании Распоряжения ТУ Росимущества № 551-р от

06.11.2013 г.;

2) г.  Кисловодск,  пр-кт  Победы,  14  –  Плавательный  бассейн  общей

площадью 2356,6 м2,  кадастровый номер 26:34:010117:54, Инв. № 410112002,

РНФИ № П12280007876, Рег. № права собственности РФ № 26-26-15/018/2013-

860 от 20.12.2013, Рег. № права оперативного управления № 26-26-15/018/2013-
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837 от 20.12.2013, на основании Распоряжения ТУ Росимущества № 551-р от

06.11.2013 г.;

3) г. Железноводск, ул. Ленина, 56 –  Учебный корпус общей площадью

925,6  м2,  кадастровый  номер  26:31:010124:80,  Инв.  №  40101002,  РНФИ  №

П12610008563,  Рег.  № права  собственности  РФ № 26-26-31/010/2007-302  от

27.09.2007,  Рег.  №  права  оперативного  управления  №  26:31:010124:80-

26/001/2020-2 от 27.05.2020, на основании Распоряжения ТУ Росимущества №

61-540-р от 03.03.2020 г.;

4) г. Железноводск, ул. Ленина, 56 –  Бытовой корпус общей площадью

205,9  м2,  кадастровый  номер  26:31:010124:73,  Инв.  №  410112006  РНФИ  №

П12610015867,  Рег.  № права  собственности  РФ № 26-26-36/013/2013-023  от

09.12.2013,  Рег.  №  права  оперативного  управления  №  26:31:010124:73-

26/001/2020-2 от 27.05.2020, на основании Распоряжения ТУ Росимущества №

61-540-р от 03.03.2020 г.;

5) г. Железноводск, ул. Ленина, 56 –  Учебный корпус общей площадью

1163,8  м2,  кадастровый  номер  26:31:010124:72,  Инв.  № 40101001,  РНФИ №

П12610008558,  Рег.  № права  собственности  РФ № 26-26-31/010/2007-306  от

27.09.2007,  Рег.  №  права  оперативного  управления  №  26:31:010124:72-

26/001/2020-2 от 27.05.2020, на основании Распоряжения ТУ Росимущества №

61-540-р от 03.03.2020 г.;

6) г.  Железноводск,  ул.  Ленина,  56 –  Гараж общей площадью 16,9 м2,

кадастровый  номер  26:31:010124:86,  Инв.  №  410112003,  РНФИ  №

П12610011167,  Рег.  № права  собственности  РФ № 26-26-31/010/2007-305  от

27.09.2007,  Рег.  №  права  оперативного  управления  №  26:31:010124:86-

26/001/2020-2 от 07.07.2020, на основании Распоряжения ТУ Росимущества №

61-540-р от 03.03.2020 г.;

7) г.  Железноводск,  ул.  Ленина,  56  –  Гараж общей площадью 108  м2,

кадастровый  номер  26:31:010124:64,  Инв.  №  410112005,  РНФИ  №
11
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П12610015866,  Рег.  № права  собственности  РФ № 26-26-31/010/2007-303  от

27.09.2007,  Рег.  №  права  оперативного  управления  №  26:31:010124:64-

26/001/2020-2 от 27.05.2020, на основании Распоряжения ТУ Росимущества №

61-540-р от 03.03.2020 г.;

8) г.  Железноводск,  ул.  Ленина,  56 – Гараж общей площадью 34,6 м2,

кадастровый  номер  26:31:010124:85,  Инв.  №  410112004,  РНФИ  №

П12610011166,  Рег.  № права  собственности  РФ № 26-26-31/010/2007-304  от

27.09.2007,  Рег.  №  права  оперативного  управления  №  26:31:010124:85-

26/001/2020-2 от 27.05.2020, на основании Распоряжения ТУ Росимущества №

61-540-р от 03.03.2020 г.;

9) г.  Железноводск,  ул.  Ленина,  58,  кв.  4  –  Жилое  помещение  общей

площадью 81,6  м2,  кадастровый номер 26:31:010124:292,  Инв.  № 410112007,

РНФИ № П13610002476, Рег. № права собственности РФ № 26-26-31/010/2007-

301 от 27.09.2007, Рег. № права оперативного управления № 26:31:010124:292-

26/001/2020-2  от  27.05.2020,  на  основании  Распоряжения  ТУ  Росимущества

№ 61-540-р от 03.03.2020 г.;

10) г.  Железноводск,  ул.  Ленина,  56  – Земельный  участок  общей

площадью 15886  м2,  кадастровый  номер  26:31:010305:4,  Инв.  № 510311001,

РНФИ № П11610000917, Рег. № права собственности РФ № 26-26-12/095/2007-

099 от 23.10.2007, Рег.  № права оперативного управления № 26:31:010305:4-

26/001/2020-2 от 27.07.2020, на основании Распоряжения ТУ Росимущества №

26-393-р от 09.07.2020 г.;

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.
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В  2021  году  обновлены   локальные  нормативные  акты,  регламентирующие

образовательную деятельность училища в соответствии с установленными при

лицензировании значениями контрольных нормативов (приказ от 26 марта 2021

г. №37/1):

- О режиме занятий обучающихся

- О языке образования

- О порядке участия обучающихся в формировании содержания своего 

профессионального образования 

- О педагогическом совете

- Об учебном отделе 

- О порядке осуществления образовательной деятельности

- О методическом объединении педагогических работников

- О студенческом совете 

- О правилах использования сети Интернет 

- О воспитательной работе 

- Об обработке персональных данных обучающихся 

- Об индивидуальном учебном плане обучения обучающихся 

- О порядке и основаниях перевода, отчисления и восстановления 

обучающихся 

- О переводе обучающихся в другую организацию, осуществляющую 

образовательную деятельность по образовательным программам среднего

профессионального образования

- О порядке оформления возникновения, приостановления и прекращения 

образовательных отношений между ФГБУ ПОО «ГУОР г. Кисловодск» и 
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обучающимися и (или) родителями (законными представителями) 

несовершеннолетних обучающихся

- О формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся 

- О стипендиальном обеспечении и других формах материальной 

поддержки обучающихся

- Об организации выполнения  и защиты выпускной квалификационной  

(дипломной) работы 

- О стипендиальной комиссии

- О комплектовании учебных групп 

- О защите от информации, пропаганды и агитации, наносящих вред 

здоровью, нравственному и духовному развитию обучающихся 

- О порядке проведения аттестации педагогических работников

- О библиотеке

- О практике обучающихся

-  О внутриучилищном  контроле   

- Об организации выполнения и защиты курсовой работы 

- О комиссии по урегулированию споров между участниками 

образовательных отношений

- О порядке и основаниях предоставления академического отпуска 

обучающимся 

- О порядке расследования и учета несчастных случаев с обучающимися во

время пребывания 

14
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- О правилах внутреннего распорядка обучающихся 

- О приемной комиссии 

- Об апелляционной комиссии приемной комиссии 

- Об электронном обучении и дистанционных образовательных 

технологиях при реализации образовательных программ 

- О деятельности куратора учебной группы

-  О поощрениях и дисциплинарных взысканиях, о порядке применения к 

обучающимся и снятия с обучающихся дисциплинарного взыскания 

- О порядке заполнения, учета и выдачи дипломов о среднем 

профессиональном образовании и их дубликатов 

-  О  порядке посещения обучающимися по их выбору мероприятий, не 

предусмотренных учебным планом  

- О порядке организации и проведения процедуры самообследования

- О порядке реализации права педагогов на бесплатное пользование 

образовательными, методическими и научными услугами

- Об экзаменационной комиссии по приему вступительных испытаний

  Все локальные нормативные акты училища приведены в соответствие с

действующим  законодательством  в  сфере  образования,  что  позволило

обеспечить  стабильное функционирование и развитие Училища в контексте

современных требований.

Учебный отдел в своей работе использует плановую и организационно-

распорядительную документацию:

- 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
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культура;

- календарный  учебный график; 

- индивидуальные учебные планы;

- расписание учебных занятий на полугодие; 

- 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;

- 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 и кураторов групп;

- приказы о зачислении, переводе, восстановлении обучающихся;

- тарификационная  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 и др.

 

2.2. Система управления училищем

 Управление  ФГБУ  ПОО  «ГУОР  г.  Кисловодск»  осуществляется  в

соответствии с  законодательством Российской Федерации,  Уставом училища,

собственной  нормативной  базой  и  организационно-  распорядительной

документацией.  Управленческая  деятельность  направлена  на  обеспечение
16
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функционирования и устойчивого развития училища и строится на принципах

демократичности,  непрерывности  и  последовательности  управленческих

воздействий, обеспечения единства в управлении, системности, оптимальности

и эффективности.

Директор  училища  назначается  на  должность  приказом  Учредителя  в

соответствии с законодательством Российской Федерации и подотчетен в своей

деятельности Учредителю.

Общее  руководство  Училищем осуществляет  Совет  Училища.  В  целях

совершенствования  качества  обучения,  методической работы преподавателей,

воспитания, спортивного мастерства обучающихся в Училище функционируют:

 педагогический совет, 

 тренерский совет, 

 студенческий совет.

Функции  указанных  советов  регламентированы  внутренними  локальными

актами. Конкретные направления, задачи, содержание и формы деятельности

каждого  структурного  подразделения  училища  связаны  между  собой,

исключают дублирование в работе и находятся в полном взаимодействии,

что позволяет эффективно осуществлять управление учебным заведением. 

В соответствии с положением о Педагогическом совете, определены темы

заседаний, которые соответствуют задачам, поставленным перед коллективом

училища в 2021 году.

В  полномочия  Педагогического  совета  входит  рассмотрение  основного

круга вопросов:

1)  Обсуждение  концепции  и  перспективных  направлений   развития

училища. Определение основных характеристик организации образовательного

процесса:  процедуры приема обучающихся;  порядка и основания отчисления

обучающихся;  допуска  обучающихся  к  экзаменационной  сессии;  формы  и

условий проведения промежуточной и итоговой государственной аттестации;

системы оценок при промежуточной аттестации; режима занятий обучающихся;
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правил внутреннего трудового распорядка; 

2)  Рассмотрение  состояния  и  итогов  учебной  работы  в  училище,

результатов  промежуточной  и  государственной  итоговой  аттестации,

мероприятий по их подготовке и проведению, причин по устранению отсева

обучающихся.

         3) Рассмотрение состояния и итогов воспитательной работы училища,

состояния дисциплины обучающихся, заслушивание отчетов работы кураторов

и других педработников училища.

        4)  Рассмотрение состояния  и  итогов методической работы училища,

совершенствования  педагогических и информационных технологий и методов

обучения по реализуемой в  училищем программе обучения.

         5) Рассмотрение вопросов аттестации педагогических работников, а в

необходимых  случаях  о  соответствии  их  квалификационным  требованиям,

внесение предложений о поощрении педагогических работников училища.

6) Рассмотрение вопросов приема, выпуска и исключения обучающихся,

их восстановления на обучение, а также вопросов о награждении обучающихся,

в  том  числе  получения  ими  специальных  государственных  стипендий

Правительства Российской Федерации.

         7)  Рассмотрение  материалов  внутреннего  мониторинга  качества

образования и др.

Тренерский  совет  строит  свою работу  в  соответствии  со  следующими

задачами:

1)  Обеспечение  повышения  эффективности  тренировочного  процесса,

качества  подготовки  спортивного  резерва  и  роста  спортивного  потенциала

студентов училища.

2)  Организация  мониторинга  тренировочной  и  соревновательной

деятельности.

3)  Повышение  профессиональной  компетенции,  планирование  и

осуществление  мероприятий  по  повышению  квалификации  тренерского
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состава.

4)  Разработка,  внедрение,  анализ  исполнения  и,  при  необходимости,

корректировка программ спортивной подготовки, реализуемых училищем.

5) Комплектование контингента студентов на конкурсной основе из числа

лиц, проявивших выдающиеся способности в спорте.

В училище действует студенческий совет, планирование работы которого

осуществляется  в  соответствии  с  основными  направлениями  учебно-

воспитательной  работы  училища.  Совет  является  организующим  и

руководящим органом студенческого самоуправления.

Основные задачи студенческого самоуправления:

1) Представительство интересов студентов училища;

2)  Создание  условий  для  реализации  творческого  потенциала  и

улучшения профессиональной подготовки студентов;

3) Содействие совершенствованию учебного процесса;

4)  Создание  условий  для  улучшения  материального  и  бытового

положения студентов училища, решения их социальных проблем и др.

Формирование  единой  среды  документооборота,  контроля  исполнения

входящей,  исходящей  и  внутренней  документации,  включая  распоряжения  и

поручения директора является основой процесса управления образовательным

учреждением. 

Структура,  порядок  формирования,  срок  полномочий  и  компетенция

органов  управления  Училища,  порядок  принятия  ими  решений

устанавливаются Уставом ФГБУ ПОО «ГУОР г. Кисловодск» в соответствии с

законодательством Российской Федерации.

Основные структурные подразделения Училища:

- учебный отдел;

- спортивный отдел;

- финансовый отдел (бухгалтерия);

- хозяйственный отдел.
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Организация  управления  училищем  соответствует  установленным

требованиям,  ведется  работа  по  совершенствованию  структуры  училища,

направленная  на  повышение  качества  учебной,  учебно-методической

деятельности  с  учетом  новых  требований  к  подготовке  кадров,  способных

решать  профессиональные  задачи  в  современных  условиях.  Современная

нормативная  организационно-распорядительная  документация  соответствует

законодательству Российской Федерации.

2.3. Контингент обучающихся

Контингент  обучающихся  в  училище  формируется  на  основании

контрольных  цифр  приема  абитуриентов  по  специальности  49.02.01

Физическая  культура  за  счет  бюджетных  ассигнований  федерального

бюджета.

Прием обучающихся ориентирован на потребности региона и отрасли

физической  культуры  и  спорта  в  специалистах  СПО,  в  соответствии  с

возможностями и материально-технической базой училища.

 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

просвещения Российской Федерации от 2 сентября 2020 г. № 457 ;

- Уставом ФГБУ ПОО «ГУОР г. Кисловодск»; (с изменениями)

- Правилами приема в ФГБУ ПОО «ГУОР г. Кисловодск» на 2021 год;

Министерством  просвещения  Российской  Федерации  на  основании

конкурса  устанавливаются  контрольные  цифры  приема  абитуриентов  на

обучение  за  счет  средств  федерального бюджета.  Министерством спорта  РФ

определяется  государственное  задание.  Для  осуществления  приема  создается

приемная комиссия, состав которой утверждается директором училища. В 2021
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году прием составил  30 человек, согласно контрольным цифрам приема. 

 Министерством  просвещения  Российской  Федерации  на  2022  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.

Лица,  поступающие  на  обучение  в  училище  проходят  обязательные

предварительные медицинские осмотры (обследования) (Федеральный закон от

29.12.2012.  №  273-ФЗ  (ред.  от  01.05.2017)  «Об  образовании  в  Российской

Федерации»,  ч.  7  ст.  55;  приказ  Министерства  Просвещения  Российской

Федерации от 02 сентября 2020 г. № 457 «Об утверждении Порядка приема на

обучение  по  образовательным  программам  среднего  профессионального

образования»

 Контингент обучающихся по ППССЗ на 01 апреля 2022 г составил:

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

29 25 24

На 1 октября 2021 года в училище обучались 79 человек. 

Проводится  работа по формированию контингента обучающихся с профес-

сиональной ориентацией по направлению специальности СПО, реализуемой

в училище. Поиск новых путей и методов работы по сохранению континген-

та студентов является одним из важных направлений работы училища.
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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).

ФГБУ  ПОО  «ГУОР  г.  Кисловодск»  разрабатывает  образовательную

программу  по специальности 49.02.01Физическая культура,  в соответствии с

Федеральным  государственным  образовательным  стандартом  по

соответствующей специальности среднего профессионального образования и с

учетом соответствующих примерных основных образовательных программ.

Нормативный срок освоения ППССЗ составляет 2 года 10 месяцев, что

соответствует  ФГОС  СПО  по  специальности  49.02.01  Физическая  культура.

Образовательная  база  приема  на  обучение  –  среднее  общее  образование  (11

классов).

Образовательная деятельность осуществляется на государственном языке

Российской Федерации – русском языке.

При  реализации  образовательной  программы  среднего

профессионального  образования  используются  различные  образовательные

технологии,  в  том  числе  дистанционные  образовательные  технологии,

электронное  обучение.  Образовательная  программа  среднего

профессионального  образования  предусматривает  проведение  практики

обучающихся.  Училище   ежегодно  обновляет  образовательную  программу

среднего  профессионального  образования  с  учетом  инновационного

педагогического  и  дидактического  потенциала  развития  науки,   культуры,

технологий  в  социокультурной   сфере.  Максимальный  объем  учебной

нагрузки  обучающегося  составляет  54  академических  часа  в  неделю,

включая все виды аудиторной и внеаудиторной учебной нагрузки. Освоение

образовательных программ среднего профессионального  образования

завершается  государственной  итоговой  аттестацией,  которая  является

обязательной.  Срок  получения  СПО  по  ППСЗ  углубленной  подготовки  на
22
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базе  среднего  общего  образования  очной  формы обучения  составляет  147

недель.

2.5. Организация учебного процесса

При  проведении  самообследования  проанализирована  образовательная

программа  среднего  профессионального  образования,  включающая  в  себя

учебный  план,  календарный  учебный  график,  рабочие  программы  учебных,

дисциплин, профессиональных модулей, оценочные и методические материалы,

а  также  иные  компоненты,  обеспечивающие  воспитание  и  обучение

обучающихся. 

Сроки  подготовки  по  программе  СПО  соответствуют  нормативным,

установленным  соответствующим  ФГОС  по  специальности  49.02.01

Физическая культура.

 

Учебный процесс выстроен 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);

-  Учебным планом и календарным учебным графиком по специальности;

- 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.  Учебный  процесс  строится  на  основе  личностно-

ориентированного  подхода,  формировании  общих  и  профессиональных

компетенций  с  использованием  современных  инновационных  технологий

обучения.

Учебный план определяют перечень, трудоемкость, последовательность и

распределение  по  периодам  обучения  учебных  дисциплин,  курсов,  модулей,
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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 учебным планом, календарным учебным графиком, в училище

составлено стабильное расписание учебных занятий, утверждаемое директором

училища.  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. 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.  Кроме

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. 

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, составляется расписание

экзаменов  и  консультаций  к  экзаменам  для  каждой  учебной  группы,   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.
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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- экономически й 
учебный цикл

786 524 771 514

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
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 

1788 1192
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избранном виде спорта.
МДК.01.01. Избранный вид спорта 
с методикой тренировки и 
руководства соревновательной 
деятельностью спортсменов

78 52

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. Вариативная часть

использована  на  увеличение  объема  времени,  отведенного  на  дисциплины и

модули  обязательной  части,  в  том  числе  получения  дополнительных

компетенций,  умений  и  знаний,  необходимых  для  обеспечения

конкурентоспособности  выпускника  в  соответствии  с  запросами

работодателей,  потребностями  и  возможностями  обучающихся,  спецификой

деятельности образовательного учреждения. 

Для  обеспечения  расширения  и  углубления  подготовки  с  целью

обеспечения конкурентоспособности выпускника в учебный план добавлены:
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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., 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.

По всем дисциплинам и практикам разработаны и регулярно обновляются

учебно-методические  комплексы.  Рабочие  программы  дисциплин,

методические  материалы,  контрольно-измерительные  материалы  для  фонда

оценочных средств рассматриваются на заседаниях методического объединения

преподавателей училища.

2.6. Содержание и качество подготовки обучающихся

В ФГБУ ПОО «ГУОР г. Кисловодск» программа подготовки специалистов

среднего звена (ППССЗ) разработана в соответствии с ФГОС СПО реализуемой

специальности 49.02.01 Физическая культура. 

Содержание и сроки освоения ППССЗ соответствуют требованиям ФГОС

СПО. 

Срок  и  трудоёмкость  освоения  ППССЗ  характеризуются  следующими

показателями: 

- требованиями  по  нормативному  сроку  освоения  ППССЗ (выполняются

полностью); 

- требованиями  к  общей  трудоемкости  освоения  ППССЗ  (выполняются

полностью); 
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- 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  практических занятий; 

- программа государственной итоговой аттестации; 

- программы промежуточной аттестации.

Составные  элементы  учебного   плана,  их  наименования,  объем  часов,

количество  учебных  недель  практической  подготовки,  промежуточной

аттестации,  ГИА,  каникул  в  полном  объеме  соответствуют  ФГОС  СПО  по

реализуемой специальности. 

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 СПО. 
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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  ФГБУ

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

промежуточную  аттестацию,  государственную  итоговую  аттестацию

обучающихся.  Для  текущего  контроля  знаний,  промежуточной  аттестации

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 и др. 

Для  аттестации  обучающихся  на  соответствие  их  персональных

достижений  поэтапным  требованиям  освоения  ППСЗ   созданы  фонды

оценочных  средств,  позволяющие  оценить  знания,  умения,  освоение

компетенций. За отчетный период проведено две промежуточные аттестации.

Контроль  знаний  обучающихся  является  частью  внутриучилищного

контроля  и  предназначен  для  определения  уровня  готовности  каждого

обучающегося  и  группы  в  целом  к  дальнейшему  обучению,  а  также  для

выявления типичных пробелов в знаниях обучающихся с целью организации

работы  по  ликвидации  этих  пробелов.  Анализ  полученной  информации

позволяет  сделать  следующий вывод:   контрольные диагностические  работы

проведены  по  графику,  проверены  и  проанализированы  преподавателями
29



Федеральное государственное бюджетное учреждение профессиональная образовательная
организация «Кисловодское государственное училище (техникум) олимпийского резерва»

своевременно.

В  результате  входного  и  текущего  контроля  выяснилось,  что

общеобразовательная  подготовка  обучающихся  по  всем  дисциплинам,  по

которым проводился входной контроль, на достаточном академическом уровне. 

Итоги промежуточных аттестаций за 2021 год

курс 2020-2021 уч.г.(2 полугодие) 2021-2022 уч.г.(1 полугодие)
% успеваемости %

качества
% успеваемости %

качества
1  - - 100 75
2 100 77 100 82
3 100 83 100 85

Практика является обязательным разделом ППСЗ и представляет собой

вид учебных занятий, обеспечивающих практико-ориентированную подготовку

обучающихся,  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.  При  реализации  ППСЗ  СПО  предусматриваются  следующие

виды  практик:  учебная,  производственная  (по  профилю  специальности),

производственная (преддипломная).

Организация  практики  в  училище  регламентируется ФГОС  СПО  по

специальности  49.02.01  Физическая  культура,  Положением  о  практике,

рабочими  программами  практики.  Сроки  проведения  всех  видов  практики

определяются  учебным  планом.  Учебная  практика,  производственная  (по

профилю  специальности)  и  производственная  (преддипломная)  проводятся

концентрированно  при  освоении  студентами  общих  и  профессиональных

компетенций в рамках профессиональных модулей.

Задачей  учебной  практики  является  формирование  у  обучающихся

первоначальных  практических  профессиональных  умений  в  соответствии  с

ФГОС  СПО  и  приобретение  первоначального  практического  опыта  по

избранной специальности. 
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Учебно-методическая  документация  по  практике  включает  все

необходимые  сведения,  рекомендации,  отражает  принципы,  систему,

содержание практической деятельности студентов и методического руководства

на  практике.  Производственная  практика  носит  более  длительный  и

непрерывный характер, что обеспечивает фундамент для выработки основных

педагогических умений и навыков у будущих педагогов физической культуры

спорта.  Базами  практики  являются  общеобразовательные  учреждения  и

спортивные школы на основании заключенных договоров. 

Производственная  практика  по  профилю  специальности  направлена  на

формирование  у  студента  общих  и  профессиональных  компетенций,

приобретение  практического  опыта.  Преддипломная  практика  направлена  на

углубление  студентом  первоначального  профессионального  опыта,  развитие

общих  и  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

практики. Анализ отчетов, дневников, характеристик студентов показывает, что

студенты  имеют  достаточно  высокую  теоретическую  и  методическую

подготовку к практической деятельности. 

В  соответствии  с  учебным  планом  освоение  ППССЗ  завершается

обязательной  государственной  итоговой  аттестацией  выпускников  (ГИА),

целью  которой  является  установление  уровня  подготовки  выпускника  к

выполнению  профессиональных  задач  и  соответствия  его  подготовки

требованиям ФГОС.

К  ГИА  допускаются  обучающиеся,  не  имеющие  академической

задолженности  и  в  полном  объеме  выполнившие  учебный  план  по

специальности.  ГИА  включает  подготовку  и  защиту  выпускной

квалификационной  (дипломной)  работы,  тематика  которой  соответствует

содержанию  одного  или  нескольких  профессиональных  модулей.  Для
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проведения  государственной  итоговой  аттестации  выпускников  училища

приказом  директора  создается  государственная экзаменационная  комиссия

(ГЭК). В соответствии с Положением о государственной итоговой аттестации

выпускников  средних  учебных  заведений  Российской  Федерации,

государственную аттестационную комиссию возглавляет председатель, который

организует  и  контролирует  деятельность  экзаменационной  комиссии,

обеспечивает  единство  требований,  предъявляемых  к  выпускникам.

Председатель  государственной  экзаменационной  комиссии  утвержден

Министерством  спорта  Российской  Федерации.  Заседания  государственной

экзаменационной  комиссии  протоколируются,  составляется  отчет  об  итогах

ГИА выпускников по специальности.

Работа государственной экзаменационной комиссии за отчетный период

отличалась  четкой  организацией,  соблюдался  установленный  порядок  защит

выпускных квалификационных работ. 

 В  2021  году  защита  выпускных  квалификационных  работ  проходила

согласно календарному учебному графику 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 18 выпускников.

Защита  выпускных  квалификационных  работ  проходила  с

использованием  интерактивных  презентаций.  Материалы  исследований

качественно иллюстрированы и  оформлены, статистически обработаны.

Рецензии  на  представленные  к  защите  выпускные  квалификационные

(дипломные)  работы  подтвердили  готовность  выпускников  училища  к

реализации основных видов профессиональной деятельности.
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Результаты государственной итоговой аттестации за 2021 год

№ Показатели Всего
Количество %

1. Окончили ФГБОУ ПОО «ГУОР
г. Кисловодск »

18 100

2. Допущены к ГИА 18 100
3. Выполнили ГИА:

отлично
хорошо
удовлетворительно
неудовлетворительно

12 67
5 27
1 6
0 0

4.  % качества 94,00%
5. Средний бал 4,6%
6. Количество дипломов особого 

образца
1

В  отчете  председателя  ГЭК  отмечается,  что  в  целом  выпускники

специальности 49.02.01 Физическая культура  на защите выпускных

квалификационных (дипломных) работ продемонстрировали достаточно

высокий  уровень  теоретической,  психолого-  педагогической  и  методической

подготовки выпускников по специальности.

2.7. Востребованность выпускников

ФГБУ  ПОО  «ГУОР  г.  Кисловодск»  работу  по  содействию  в

трудоустройстве  выпускников    проводит  в  тесном  сотрудничестве  с

заинтересованными  работодателями  субъекта  Российской  Федерации.

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
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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;

- проведение  кураторских  часов,  круглых  столов  с  приглашением

представителей образовательных и спортивных учреждений;

-  разъяснение выпускникам их прав и обязанностей при трудоустройстве;

-  анкетирование студентов выпускных курсов;

-  мониторинг трудоустройства выпускников предыдущих лет;

-  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.

      В 2021 году  заключено соглашение  о сотрудничестве по оказанию услуг в

сфере  занятости  выпускникам  образовательных  организаций  с

государственным казенным учреждением «Центр занятости населения города-

курорта  Кисловодска»  по  вопросам  поиска  работы,  оказания  услуг  в  сфере

занятости  выпускникам.   Основными  формами  взаимодействия  сторон
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являются:

1. осуществление обмена информацией в рамках компетенции сторон;

2. проведение  совместных  мероприятий,  направленных  на  решение

проблем социальной адаптации и трудоустройства выпускников;

3. информирование студентов и выпускников о состояниях и тенденциях

рынка труда, о совместной деятельности в рамках Соглашения;

4. проведение для выпускников встреч с представителями профессий.

   За  отчетный  период  в  целях  содействия  трудоустройству  выпускников

проводилось  индивидуальное  и  групповое  консультирование  студентов  по

вопросам: дальнейшего обучения в высших учебных заведениях, трудоустройства,

службы в  Вооруженных Силах РФ,  состоянию и перспективам развития  рынка

труда. 

      Актуальные  данные  в  сфере  трудоустройства  размещаются   в  системе

автоматизированного  мониторинга  профессиональных  образовательных

организаций  и образовательных организаций высшего и среднего образования,

подведомственных  министерству  образования  Ставропольского  края

(Трудоустройство «Форма 2 версия 3»)

Информация по трудоустройству выпускников 2021 г.  приведена в таблице.

Трудоустройство выпускников

Количество
выпускников

2021 г.

Продолжают обучение
в ВУЗе

Работают Служба  в
Вооруженных

Силах РФВсего По специальности

18 4 (22,2 %) 11 (61,1 %) 11 (61,1 %) 3 (16,6 %)

3. УСЛОВИЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРА3ОВАТЕЛЬНОГО 

ПРОЦЕССА

3.1. Кадровое обеспечение образовательного процесса

Численность работников  Училища составляет 31 человек,  из них: - 7 человек -

руководящий  состав;  16  человек  –  специалисты,  8  человек  -  технические

исполнители.  Со всеми работниками заключены трудовые договоры. Документы,
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подтверждающие  кадровое  обеспечение  деятельности  училища,  оформлены  с

учетом необходимых требований: приказы о приеме на работу, приказы о переводе

работника, приказы о предоставлении ежегодных оплачиваемых и иных отпусков,

приказы  о  направлении  работника  в  командировку,  приказы  об  увольнении

работника.  

Учебный процесс осуществляют:

- заместитель директора по учебно-воспитательной работе;

-  преподаватели:  4  работника  –  штатные  преподаватели,  2  работника–  внешние

совместители,  занимают  должности  преподавателя,  4 штатных  работника  –

совмещают должность преподавателя;  

-  1 работник  штатный  методист,  2  работника  занимающих  должности

преподавателя, совмещают должность методиста;

- 1 работник  штатный воспитатель и 1работник, занимающий должность методиста

совмещает должность воспитателя ;

-  должность библиотекаря  совмещает  работник,  занимающий  должность

преподавателя. 

Тренировочный процесс осуществляют: 

- заместитель директора по спортивной работе;

- 4 штатные должности  тренера – преподавателя занимают 3 штатных работника и 1

работник,  тренер-преподаватель - внешний совместитель;

- методист – 1 работник.

            Общая укомплектованность штатов педагогическими работниками: 
  
Педагогические работники Высшее 

профессиональное 
образование

Ученая 
степень 

Квалификационная 
категория

Всего Из них высшая первая
штатные совместители

12 10 2 12 1 6 1

36



Федеральное государственное бюджетное учреждение профессиональная образовательная
организация «Кисловодское государственное училище (техникум) олимпийского резерва»

Все  преподаватели  имеют  высшее  профессиональное  образование,

соответствующее профилю преподаваемой дисциплины (модуля) в соответствии с

требованиями  ФГОС  СПО.  Из  12  педагогических  работников  высшую

квалификационную категорию имеют 6 человек, кандидат психологических наук – 1

человек,  1  доцент,  2  преподавателя  имеют  звание  «Отличник  народного

просвещения»,  1  педагогический  работник  имеет  звание  «Отличник  физической

культуры и спорта». 

3.2.  Методическое обеспечение образовательного процесса

За данный период работы педагогический коллектив работал над методической

темой:  «Совершенствование  качества  профессионального  образования  через

использование  дистанционных  форм  обучения  и  современных  педагогических

технологий».

Целью методической работы являлось: 

          Непрерывное совершенствование профессионального уровня и педагогического

мастерства  преподавателей  для  повышения  эффективности  образовательного

процесса  через  самообразование  и  применение  ИКТ  технологий  в  организации

образовательной деятельности.

Соответственно для достижения данной цели решались следующие задачи:

1.  Совершенствование  учебно-методического  обеспечения  образовательного

процесса  реализуемой  образовательной  программы  СПО  49.02.01  Физическая

культура.

2.  Применение  в  учебном  процессе  профессионально-направленных

педагогических технологий, инновационных форм и методов обучения.

3. Повышение профессиональной компетентности преподавателей через формы

самообразования и повышения квалификации.

4.  Обеспечение  методического  сопровождения  работы  с  молодыми

специалистами и вновь прибывшими педагогами.
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          Приоритетными направлениями  методической работы были:

1.  Изучение  и  внедрение  передового  опыта  научно-методической,  учебно-

методической работы, инновационной деятельности преподавателей.

2.  Накопление  и  систематизация  нормативной,  учебно-программной  и

методической  документации,  научно-методической  литературы,  лучших

методических разработок, рекомендованных к распространению. 

3.  Внедрение  дистанционных  форм  обучения  и  использование  современных

педагогических  технологий  для  повышения  качества  образования  при

реализации образовательных программ СПО.

Методическая работа педагогического коллектива училища за отчётный

период  велась  в  соответствии  с  основными задачами,  планом работы ФГБУ

ПОО «ГУОР г. Кисловодск». 

 Преподавателями  разработаны  и  переработаны  рабочие  программы  по

учебным дисциплинам и МДК для 1-3 курсов:

ОГСЭ. 01 Основы философии

ОГСЭ. 02 История

ОГСЭ. 03 Психология общения

ОГСЭ. 04 Иностранный язык

ОГСЭ.В.06 Русский язык и культура речи

ОГСЭ.В.07 Основы социологии и политологии

ОГСЭ.В.08 Основы права

ОГСЭ.В.09 Культурология

ЕН.01 Математика

ЕН.02  Информатика  и  информационно-коммуникационные  технологии  в

профессиональной деятельности

ЕН.В.03 Экологические основы природопользования

ОП.01 Анатомия

ОП.02 Физиология с основами биохимии

ОП.03 Гигиенические основы физической культуры и спорта

ОП.04 Основы врачебного контроля
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ОП.05 Педагогика

ОП.06 Психология

ОП.07 Теория и история физической культуры и спорта

ОП.08 Правовое обеспечение профессиональной деятельности

ОП.09 Основы биомеханики

ОП.10 Безопасность жизнедеятельности

ОП. В.11 Основы антидопингового обеспечения

ОП. В. 12 Основы спортивной тренировки

МДК.01.01  Избранный  вид  спорта  с  методикой  тренировки  и  руководства

соревновательной деятельностью спортсменов

МДК. 01. 02 Спортивное совершенствование в избранном виде спорта

ПП. 01 Производственная практика (по профилю специальности)

ПМ.  02  Организация  физкультурно-спортивной  деятельности  различных

возрастных групп населения

МДК.02.01  Базовые и  новые физкультурно-спортивные виды деятельности  с

методикой оздоровительной тренировки

МДК.02.02 Организация физкультурно-спортивной работы

МДК.02.03 Лечебная физическая культура и массаж

УП.01 Учебная практика

ПП.02 Производственная практика (по профилю специальности)

ПМ.03 Методическое обеспечение организации физкультурной и спортивной 

деятельности

МДК 03.01 Теоретические и прикладные аспекты методической работы 

педагога по физической культуре и спорту

УП.03 Учебная практика

ПДП Производственная практика (преддипломная)

В целях комплексного учебно-методического обеспечения дисциплин по 

реализуемой образовательной программе   разработаны учебные программы, 

методические разработки и рекомендации, дидактические и контрольно-

оценочные средства. Учебные  планы и программы учебных дисциплин 
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соответствуют требованиям ФГОС по перечню, объему часов, содержанию 

дидактических единиц, обязательной и максимальной нагрузки, соотношению 

объемов теоретической и практической подготовки.

Одним  из  важнейших  направлений  методической  работы  училища  является

разработка  фонда  оценочных  средств  для  определения  уровня  освоения

учебных  дисциплин,  общих  и  профессиональных  компетенций.  Для  этого

преподаватели  училища  работают  над  созданием  методических  и

дидактических материалов по учебным дисциплинам.

Важным  направлением  методической  работы  училища  является  постоянное

совершенствование педагогического мастерства преподавателей через систему

повышения  квалификации.  На  основании  самоанализа  педагогической

деятельности и заявленной темы самообразования педагогических работников

училища определяется необходимость в переподготовке педагогов. 

 Педагогические работники училища прошли профессиональную переподготовку:

-  по  программе  «Педагогика  и  методика  преподавания  дисциплин  и

профессиональных  модулей  по  специальности  «Физическая  культура»  288

академических  часов  с  26  марта  2021  г.  по  17  мая  2021  г.,  город  Москва,

Автономная некоммерческая организация дополнительного профессионального

образования «Гуманитарно-технический институт»;

-  по  программе  «Педагогика  и  методика  преподавания  русского  языка  и

культуры речи» 288 академических часов с 26 марта 2021 г. по 17 мая 2021г.,

город  Москва,  Автономная  некоммерческая  организация  дополнительного

профессионального образования «Гуманитарно-технический институт»;

- по программе «Педагогика и методика преподавания английского языка» 288

академических  часов  с  18  мая  2021г.  по  14  июля  2021г.  город  Москва,

Автономная некоммерческая организация дополнительного профессионального

образования «Гуманитарно-технический институт»;

Методическая  работа  в  училище  систематизирована,  основана  на  передовом

опыте,  направлена  на  развитие  творческого  потенциала  педагогов,  их

профессионального  мастерства,  а  также  на  повышение  качества  подготовки
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специалистов.  Система  учебно-методической  работы  в  училище  является

фундаментом качественного обновления и развития образовательного процесса

и роста профессионализма методистов и преподавателей.

3.3.  Библиотечно-информационное обеспечение

Основным  источником  информации  об  учебной,  учебно-методической,

справочной  и  другой  литературе,  а  также  об  электронных  изданиях  для

студентов  и  преподавателей  училища  является  библиотека.  Библиотека

обеспечивает  обучающихся  основной  учебной  и  учебно-методической

литературой,  методическими  пособиями,  необходимыми  для  осуществления

образовательного процесса по всем циклам дисциплин. Фонд информационных

ресурсов  на  традиционных  и  нетрадиционных  носителях  информации

комплектуется в соответствии с учебными планами и рабочими программами.

Фонд  учебной  и  учебно-методической  литературы  составляет  1183

экземпляра. 

Обеспеченность  студентов  учебно-методической  литературой,

предусмотренной  программами  учебных  дисциплин  по  специальности

соответствует требованиям ФГОС и составляет 1-1,5 экз.                             

На  ближайшую  перспективу  перед  библиотекой  Училища  стоят

следующие задачи:

 - обновление материально-технической базы;

- пополнение фонда изданиями не только на бумажных, но и электронных

носителях;

-  привитие  студентам  навыков  пользования  библиотекой  и  её

информационными ресурсами. 

В целях повышения профессионального уровня педагогов и расширения

образовательного  пространства  для  студентов  заключены  договоры  с

электронными  библиотечными  системами  «Юрайт»  и  «Лань».  ЭБС

ориентированы на профессиональное сообщество педагогов, авторов учебников
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и заинтересованных студентов и представляют собой виртуальный читальный

зал учебников и учебных пособий по направлению реализуемой подготовки.

Библиотека  оказывает  помощь  студентам  и  сотрудникам в  подборе

материалов для создания сценариев и презентаций для мероприятий культурно-

образовательной направленности, которые проводятся   в училище.

3.4. Материально-техническая база

Содержание  материально-технического  обеспечения  учебно-

воспитательной  и  спортивной  работы  соответствует  требованиям  к

материально-техническому  обеспечению  ООП  и  включает  технические

средства  обучения  и  воспитания,  соответствующие  поставленным  целям,

задачам, видам, формам, методам, средствам и содержанию  деятельности.

Материально-техническое  обеспечение  учитывает  специфику  ООП,

специальные  потребности  обучающихся  с  ОВЗ  и  следует  установленным

государственным  санитарно-эпидемиологическим  правилам  и  гигиеническим

нормативам.

С  октября  2019  года  Училище  находится  в  арендуемых  помещениях.

Здание  оборудовано  системами  холодного  и  горячего  водоснабжения,

канализацией. Отопление  и вентиляция здания оборудованы в соответствии с

санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами.         

Хозяйственный отдел училища   обеспечивает  функционирование всех

отделов училища.

 В арендуемых помещениях действует система пожарной сигнализации и

оповещения  о  пожаре.  Для  безопасного  и  быстрого  реагирования

противоправным  действиям  подключена  тревожная  сигнализация.  Имеются

планы эвакуации.

      Материально-технические условия, созданные в учреждении, соответствуют

требованиям безопасности. В целях более качественного контроля за ситуацией

в  арендуемых  помещениях  установлено  видеонаблюдение.  На  входе
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осуществляется  пропускной  режим.  Управление  пропуском  на

контролируемую территорию обеспечивается наличием турникета.

          Учебный процесс студентов осуществляется в учебных кабинетах, в

соответствии с требованиями федерального государственного образовательного

стандарта по реализуемой образовательной программе.

        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.

       Библиотечный фонд ежегодно пополняется новыми изданиями. Вся работа

библиотеки  направлена  на  максимальное  обеспечение  учебного  процесса

учебной и методической литературой.

Оснащенность образовательного процесса

Наименование В наличии

Проекторы 3

Музыкальные центры 1

Телевизоры 7

Домашний  кинотеатр  3D  Blu-Ray  с
караоке

1

Видеомагнитофоны 1

Устройства для зашторивания окон 19

Ноутбуки 3

Компьютеры 31

Принтер цветной 1

МФУ принтер/копир/сканер 12

43



Федеральное государственное бюджетное учреждение профессиональная образовательная
организация «Кисловодское государственное училище (техникум) олимпийского резерва»

Принтер/копир/сканер 1

Принтер 1

Сканер 2

Цифровая камера 2

Интерактивная доска 1

Бактерицидный  рециркулятор
«Светофон 15»

4

Бактерицидный  рециркулятор
«Светофон 30 NEW»

5

Бесконтактный дезинфектор для рук 1

Облучатель ОРК-21 1

Организация  спортивной  деятельности  студентов  направлена  на

обеспечение  благоприятных  условий  для  достижения  высоких  спортивных

результатов.

         Созданная в училище пространственная среда, соответствует требованиям,

способствующим оздоровлению и укреплению здоровья студентов, отвечает их

интересам  и  потребностям,  способствует  всестороннему  развитию,

обеспечивает  их  психологическое  и  эмоциональное  благополучие,  содержит

условия  для  формирования  у  студентов  эстетического  отношения  к

окружающему,  развитию  интеллектуальных  и  художественно-творческих

способностей.

4. ОРГАНИЗАЦИЯ ВОСПИТАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

Воспитательная  работа  в  училище  проводится  согласно  Рабочей

программе  воспитания  по  специальности  среднего  профессионального

образования 49.02.01 Физическая культура. Настоящая программа разработана

на основе следующих нормативных правовых документов:

 Конституция Российской Федерации;
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 Указ  Президента  Российской  Федерации  от  21.07.2020  №  474

«О национальных целях развития  Российской Федерации на  период до

2030 года»;

 Федеральный Закон от 31.07.2020 № 304-ФЗ «О внесении изменений в

Федеральный  закон  «Об  образовании  в  Российской  Федерации»  по

вопросам воспитания обучающихся» (далее-ФЗ-304);

распоряжение  Правительства  Российской  Федерации  от  12.11.2020

№ 2945-р об утверждении Плана мероприятий по реализации в 2021–2025 годах

Стратегии  развития воспитания  в  Российской Федерации на  период до 2025

года;

 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 № 976.

Цель  рабочей  программы  воспитания  –  личностное  развитие

обучающихся и их социализация,  проявляющиеся в развитии их позитивных

отношений  к  общественным  ценностям,  приобретении  опыта  поведения  и

применения  сформированных  общих  компетенций  квалифицированных

рабочих, служащих/специалистов среднего звена на практике.

 Рабочая программа воспитания разработана с учетом преемственности

целей  и  задач  Примерной  программы  воспитания  для  общеобразовательных

организаций,  одобренной  решением  Федерального  учебно-методического

объединения  по  общему  образованию  (утв.  Протоколом  заседания  УМО  по

общему образованию Минпросвещения России № 2/20 от 02.06.2020 г.).

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

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

деятельность,  направленная  на  развитие  личности,  создание  условий  для

самоопределения  и  социализации  обучающихся  на  основе  социокультурных,

духовно-нравственных ценностей и принятых в российском обществе правил и

45



Федеральное государственное бюджетное учреждение профессиональная образовательная
организация «Кисловодское государственное училище (техникум) олимпийского резерва»

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

формирование  у  обучающихся  чувства  патриотизма,  гражданственности,

уважения к памяти защитников Отечества и подвигам Героев Отечества, закону

и правопорядку, человеку труда и старшему поколению, взаимного уважения,

бережного  отношения  к  культурному  наследию  и  традициям

многонационального  народа  Российской  Федерации,  природе  и  окружающей

среде».

Ресурсное обеспечение воспитательной работы направлено на  создание

условий для осуществления воспитательной деятельности обучающихся, в том

числе  инвалидов  и  лиц  с  ОВЗ,  в  контексте  реализации  образовательной

программы. 

Оценка достижения обучающимися личностных результатов проводится в

рамках  контрольных  и  оценочных  процедур,  предусмотренных  настоящей

программой. 

Комплекс  примерных  критериев  оценки  личностных  результатов

обучающихся:

    • демонстрация интереса к будущей профессии;

    • оценка собственного продвижения, личностного развития;

 • положительная динамика в организации собственной учебной 

деятельности по результатам самооценки, самоанализа и коррекции ее 

результатов;

  • ответственность за результат учебной деятельности и подготовки к 

профессиональной деятельности;

    • проявление высокопрофессиональной трудовой активности;

    • участие в исследовательской и проектной работе;

   • участие в конкурсах профессионального мастерства, олимпиадах по 

профессии, викторинах, в предметных неделях;

  • соблюдение этических норм общения при взаимодействии с 

обучающимися, преподавателям и руководителями практики;

 • конструктивное взаимодействие в учебном коллективе;
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 •демонстрация навыков межличностного делового общения, социального

имиджа;

   • готовность к общению и взаимодействию с людьми самого разного 

статуса, этнической, религиозной принадлежности и в многообразных 

обстоятельствах;

    • сформированность гражданской позиции;  

  • проявление мировоззренческих установок на готовность молодых 

людей к работе на благо Отечества;

    • проявление правовой активности и навыков правомерного поведения, 

уважения к Закону;

    • отсутствие фактов проявления идеологии терроризма и экстремизма 

среди обучающихся;

    • отсутствие социальных конфликтов среди обучающихся, основанных 

на межнациональной, межрелигиозной почве;

- добровольческие инициативы по поддержки инвалидов и престарелых 

граждан;

    • проявление экологической культуры, бережного отношения к родной 

земле, природным богатствам России и мира;

  • демонстрация умений и навыков разумного природопользования, 

нетерпимого отношения к действиям, приносящим вред экологии;

    • демонстрация навыков здорового образа жизни и высокий уровень 

культуры здоровья обучающихся;

    • проявление культуры потребления информации, умений и навыков 

пользования компьютерной техникой, навыков отбора и критического анализа 

информации, умения ориентироваться в информационном пространстве;

    • проявление экономической и финансовой культуры, экономической 

грамотности, а также собственной адекватной позиции по отношению к 

социально-экономической действительности.

 Управление воспитательной работой обеспечивается кадровым составом,

включающим  директора,  который  несёт  ответственность  за  организацию
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воспитательной  работы  в  ФГБУ  ПОО  «ГУОР  г.  Кисловодск»,  заместителя

директора  по  учебно-воспитательной  работе,  воспитателя,  кураторов,

преподавателей.  Функционал  работников  регламентируется  требованиями

профессиональных стандартов.

Информационное  обеспечение  воспитательной  работы  имеет  в  своей

инфраструктуре  объекты,  обеспеченные  средствами  связи,  компьютерной  и

мультимедийной  техникой,  интернет-ресурсами  и  специализированным

оборудованием.

Информационное обеспечение воспитательной работы направлено на: 

 • информирование  о  возможностях  для  участия  обучающихся  в

социально значимой деятельности; 

   • информационную и методическую поддержку воспитательной работы;

    • планирование воспитательной работы и её ресурсного обеспечения; 

    • мониторинг воспитательной работы; 

 • дистанционное  взаимодействие  всех  участников  (обучающихся,

педагогических  работников,  органов  управления  в  сфере  образования,

общественности); 

    • дистанционное взаимодействие с другими организациями социальной

сферы.

Информационное  обеспечение  воспитательной  работы  включает:

комплекс  информационных  ресурсов,  в  том  числе  цифровых,  совокупность

технологических и аппаратных средств (компьютеры, принтеры, сканеры и др.).

Система  воспитательной  деятельности  образовательной  организации

представлена на сайте ФГБУ ПОО «ГУОР г. Кисловодск».

5. СПОРТИВНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

 В ФГБУ ПОО «ГУОР г. Кисловодск» в 2021 году программы спортивной

подготовки по видам спорта осуществлялись в соответствии с утвержденными

федеральными стандартами по видам спорта.
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Опорными видами спорта ФГБУ ПОО «ГУОР г. Кисловодск» являются:

- бокс;

- дзюдо;

- легкая атлетика;

- тяжёлая атлетика.

Процентное соотношение спортсменов, имеющих разряды и звания (от

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

количестве составляет – 100%. Доля спортсменов, зачисленных кандидатами в

спортивные сборные команды РФ, от общей численности занимающихся – 34%.

Количество  штатных  тренеров  –  преподавателей  от  общего  количества

сотрудников –10 %

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

спортивного мастерства, выполнения требований ЕВСК:

- заключение  двусторонних  договоров  с  ДЮСШ,  СДЮШОР,  СШОР,

заключение  трехсторонних  договоров  «о  взаимных  правах  и  обязанностях

Училища, Студента и Тренера»;

- модернизация  тренировочного  процесса  по  опорным  (базовым)  видам

спорта;

- адаптированное  использование  доступных  условий  для  проведения

тренировочного процесса по опорным (базовым) видам спорта;

- оптимизация календаря соревнований.

В  2021  году  спортсмены  ФГБУ  ПОО  «ГУОР  г.  Кисловодск»  приняли

участие в 87 всероссийских и 4 международных соревнованиях.

За  спортивный  сезон  2021  г.  студенты  училища  во  всероссийских

соревнованиях завоевали: 35 золотых медалей, 26 серебряных и 26 бронзовых

наград. В международных стартах завоевали 1 золотую медаль, 1 серебряную и

2 бронзовых. Результаты приведены в таблице.

Данные спортивной деятельности

Количество спортсменов победителей и 2
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призёров Кубка мира 

Количество спортсменов победителей и

призёров Чемпионата Европы 

4

Количество спортсменов победителей и

призёров Кубка Европы 

2

Количество спортсменов победителей и

призёров в международных

соревнованиях, включённых к ЕКП 

1

Количество спортсменов победителей и

призёров Чемпионата России 

10

Количество спортсменов победителей и

призёров Кубка России 

1

Количество спортсменов победителей и

призёров Первенства России

19

Количество спортсменов победителей и

призёров в других всероссийских

соревнованиях, включённых в ЕКП 

66 

В  спортивные  сборные  команды  Российской  Федерации  входят  –  25

спортсменов, в сборные команды субъектов Российской Федерации входят – 51

спортсмен. Данные представлены в таблице.

Спортсмены – состоящие в списках спортивных сборных команд РФ

Вид спорта Юниорский состав Основной состав 

основной резерв основной резерв 

Дзюдо 2 4

Бокс 1 2

Тяжёлая атлетика 2

Лёгкая атлетика 11 3

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

 Количество  занимающихся  на  отделениях  по  видам  спорта  приведено  в

таблице.
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Отделение Звание Количество спортсменов

ЗМС МСМ

К

МС КМ

С

Дзюдо 8 13 21

Бокс 3 13 16

Тяжёлая атлетика 2 3 5

Лёгкая атлетика 1 3 6 22 32

6. ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ ВНУТРЕННЕЙ СИСТЕМЫ ОЦЕНКИ

КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАНИЯ 

Одним  из  ведущих  факторов  успешного  функционирования  системы

менеджмента  качества  училища  является  организация  системной  обратной

связи  с  внутренними  и  внешними  потребителями,  партнерами  и  другими

заинтересованными  сторонами.  Системно-организованная  обратная  связь

позволяет  своевременно  определять  области  для  улучшения  ключевых  и

вспомогательных процессов и точки роста в деятельности училища.

Данная модель позволяет охватить основные фазы  образовательной услуги:

 Мнения работодателей на этапе проектирования образовательной услуги

и  разработки  образовательной  программы,  опросы  руководителей  и

главных специалистов по направлению подготовки совместно с учебным

отделом.

 Адаптация первокурсников к процессу обучения (1 курс)

 Процесс потребления образовательной услуги 

 Завершающий  этап  получения  профессиональных  знаний  (жизненные

планы выпускников – 3 курс обучения)

 Социально-профессиональная  адаптация  молодых  специалистов

(молодые специалисты от 1 до 2 лет после выпуска из училища)

 В соответствии с ежегодным планом работы училища руководителями

структурных  подразделений  ежемесячно  проводятся  рабочие  совещания  по
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совершенствованию  деятельности  образовательного  учреждения.  Личное

участие  директора  и  административно-управленческого  состава  в  разработке

мероприятий по улучшению деятельности училища, стимулирует коллектив к

совершенствованию  работы  каждым  исполнителем.  Училище  непрерывно

развивает  и  совершенствует  свою  деятельность  в  направлении  признания

коллективом  особой  важности  обеспечения  качества  профессионального

образования и привлечения внимания к процедурам его обеспечения. Ежегодно

актуализируются  документы,  руководство  по  качеству,  политика  и  цели  по

качеству формулируются на основе многоаспектного анализа результативности

деятельности  образовательного  учреждения  по  оказанию  образовательных

услуг. 

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

осуществляется посредством: 

- системы внутриучилищного контроля; 

- государственной аккредитации; 

- государственной итоговой аттестации выпускников; 

- мониторинга качества образования. 

Ведется активная работа по изучению рынка труда, динамики изменения

потребностей  заинтересованных  сторон,  как  на  уровне  личных  контактов  с

руководителями  тех  или  иных  спортивных  предприятий,  так  и  посредством

опросов  и  анкетирования  социальных  партнеров  и  работодателей,  данных

служб занятости и органов власти региона. 

Мероприятия,  позволяющие  отслеживать  и  оценивать  качество

подготовки обучающихся, представлены ниже:

- образовательная статистика; 

- промежуточная и итоговая аттестация студентов; 

- мониторинговые исследования; 

- социологические опросы; 

- отчеты педагогических работников училища; 

- посещение уроков и внеурочных мероприятий. 
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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;

- 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
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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

-  соответствует их интересам и потребностям; 

- наличие студенческого самоуправления; 

Содержание  процедуры  оценки  профессиональной  компетентности

педагогов и их деятельности по обеспечению требуемого качества образования

включает в себя: 

- аттестация педагогов; 
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- отношение и готовность к повышению педагогического мастерства; 

- знание и использование современных образовательных  технологий; 

- образовательные достижения студентов.

ВЫВОДЫ

В училище осуществлено самообследование по основным направлениям

деятельности: системы управления училища, содержания и качества подготовки

обучающихся, организации учебного процесса, востребованности выпускников,

качества  кадрового,  учебно-методического,  библиотечно-информационного

обеспечения,  материально-технической  базы,  функционирования  внутренней

системы  оценки  качества  образования,  а  также  анализ  показателей

деятельности  организации,  подлежащей  самообследованию,  установленных

Приказом  Министерства  образования  и  науки  Российской  Федерации  от

10.12.2013  №  1324  «Об  утверждении  показателей  деятельности

образовательной организации, подлежащей самообследованию» (в редакции от

15.02.2017) (Приложение 3). 

Организация  образовательного  процесса  в  ФГБУ  ПОО  «ГУОР

г. Кисловодск»  соответствует  требованиям  ФГОС  СПО  по  реализуемой

специальности. 

На  основании  проведенного  самообследования  училища  в  целом  и  по

реализуемой образовательной программе рабочая  группа  сделала  следующие

выводы:

1. Содержание ППССЗ по реализуемой в училище специальности среднего

профессионального  образования  соответствует  требованиям  Федерального

государственного образовательного стандарта по  данной специальности.

2. Качество  подготовки  специалистов  соответствует  требованиям  ФГОС

СПО по реализуемой специальности.

3. Условия  реализации  образовательного  процесса  удовлетворяют

требованиям  подготовки  специалистов  среднего  профессионального

образования по специальности 49.02.01 Физическая культура. 
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4. Показатели  деятельности  ФГБУ  ПОО  «ГУОР  г.  Кисловодск»,

установленные  в  процессе  самообследования,  соответствуют  установленным

требованиям. 

5.Воспитательная  деятельность  образовательного  учреждения

соответствует  установленным  требованиям  и  направлена  на  реализацию

личностно-ориентированного подхода к будущим специалистам.

5.Материально  -  техническая  база,  обеспечивающая  проведение  всех

видов работ, практических занятий, модульной подготовки, учебной практики,

предусмотренных учебным планом, соответствует требованиям ФГОС СПО. 

 6. Государственное задание по образовательной и спортивной подготовке

выполнено в необходимом объеме.
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