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1. Общие сведения об образовательной организации 
 

1.1 Полное наименование образовательной организации в соответствии с Уставом -

государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Московской 

области «Училище (техникум) олимпийского резерва №2» 

Сокращенное наименование – ГБПОУ  МО «УОР №2» 

1.2 Организационно-правовая форма – бюджетное учреждение 

1.3 Учредитель: Министерство физической культуры и спорта Московской области 

1.4 Год создания – 2005г. 

1.5 Сведения о переименовании: 

 1) Свидетельство о внесении записи в ЕГРЮЛ от 11.03.2011 г. серия 50 №01297634 

 2) Свидетельство о внесении записи в ЕГРЮЛ от 23.12.2011   г. серия 50 №012901128 

 3) Свидетельство о внесении записи в ЕГРЮЛ от 06.07.2012   г. серия 50 №013309961 

 4) Свидетельство о внесении записи в ЕГРЮЛ от 09.08.2012   г. серия 50 №013 300270 

 5) Лист записи Единого государственного реестра юридических лиц ГРН 2145032017678 от 

17.03.2014 г. 

 6) Лист записи Единого государственного реестра юридических лиц ГРН 2145032077200 от 

15.10.2014 г. 

1.6 Юридический и почтовый адрес: 143180, Московская область, г. Звенигород, 

ул.Чайковского, д. 59/32. 

1.7 Телефон (факс): 8(495) 597-74-44.Электронная почта: uor2005@yandex.ru 

1.8 С 01.09.2014 Училищу в оперативное управление передано здание Детского 

гимнастического центра Кузнечик по Верхнепосадскому шоссе д.1. 

1.9. 02.07.2018 года Училищу передано в оперативное управление здание учебно-

тренировочного центра «Тучково» со спортивными сооружениями, по адресу: Московская 

область, Рузский район, п. Тучково, ул. Советская, д.17 «а». 

1.10  Документы, подтверждающие юридический статус ОУ: 

 1) Свидетельство о государственной регистрации юридического лица от 11.08.2005 г. серия 

50№000350961;     

2)Свидетельство о постановке на учет юридического лица от 11.08.2005 г. серия 50  

№012880560 

1.11 Лицензия на осуществление образовательной деятельности серия 50Л01 № 0004314, 

регистрационный № 72433 от 04.12.2014 г. выдана Министерством образования Московской 

области бессрочно. 

1.12  Свидетельство о Государственной аккредитации серия 50А01 № 0000032, 

регистрационный № 4145 от 10.05.2017 г. выдано Министерством образования Московской 

области. Свидетельство действительно по 10.05.2023 г. 

1.13.Лицензия на осуществление медицинской деятельности  № ЛО-50-01-006174 от 

28.01.2015 г. выдано Министерством здравоохранения Московской области 

 

2.Структура управления образовательной организации 

 

2.1.Организационно-правовое обеспечение деятельности ОУ 
 

Полное наименование ОУ - государственное бюджетное профессиональное  

образовательное учреждение Московской области «Училище (техникум) олимпийского резерва 

№2». 

Сокращенное наименование ОУ - ГБПОУ МО «Училище (техникум) олимпийского резерва 

№2». 

Организационно-правовая форма – бюджетное учреждение. 

Учредитель – Министерство физической культуры и спорта Московской области 

Год создания – 2005 год. 
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Сведения о переименовании – 1) Лист записи Единого государственного реестра 

юридических лиц от  15 октября 2014 года № 2145032077200. 

Юридический  и почтовый адрес – 143180, Московская область, г. Звенигород, ул. 

Чайковского,  д. 59/32. 

Документы, подтверждающие юридический статус ОУ: 

1) Свидетельство о государственной регистрации юридического лица от 11.08.2005 г. серия 

50 №000350961;  

2) Свидетельство о постановке на учет юридического лица от 11.08.2005 г. серия 50 

№012880560 

 

2.2.Структура управления образовательного учреждения 

 
 Управление образовательным учреждением осуществляется в соответствии с 

законодательством РФ и Уставом Училища и строится на принципах единоначалия и 

самоуправления. Коллектив учреждения, объединяющий учащихся                                                                              

и работников, осуществляет свои задачи в тесном взаимодействии с родителями (законными 

представителями) и широкой общественностью. Формами самоуправления Училища являются: 

Тренерско-преподавательский и Педагогический совет  (состоящие из работников 

образовательного учреждения), Наблюдательный Совет, Совет обучающихся, Общее собрание 

трудового коллектива. Администрация представлена руководителем Училища - директором, 

осуществляющим непосредственное руководство учреждением. Данная структура управления в 

полной мере отвечает принципам самоуправления и единоначалия и соблюдения, основных 

прав всех участников образовательного процесса.  

 

2.3.Коллегиальные органы управления 

 
1.Тренерско-преподавательский совет – коллегиальный орган управления  

осуществляющий общее руководство спортивным процессом Училища. Занимается основным 

направлением развития учреждения физкультурно-спортивной направленности. Тренерско-

преподавательский совет содействует в реализации развития олимпийских видов спорта и 

защите прав и законных интересов участников образовательного процесса. Совет способствует 

созданию оптимальных условий для осуществления учебно-тренировочного процесса;  

 

2. Педагогический совет – высший орган педагогического самоуправления, членами 

которого являются все учителя и воспитатели Училища, а председателем – директор. На своих 

заседаниях педсовет рассматривает сложные педагогические и методические вопросы, 

проблемы организации учебно-воспитательного процесса, определяет порядок промежуточной 

и итоговой аттестации учащихся, решает вопросы, касающиеся качества знаний, умений и 

навыков учащихся, повышение квалификации учителей, их научно – педагогического и 

методического уровня; 

 

3.Наблюдательный совет - коллегиальный орган управления Училища, который 

рассматривает: - предложения по созданию и ликвидации филиала Училища; 

- внесение изменений в учредительные документы; 

- проект плана финансово-хозяйственной деятельности; 

- совершение сделок; 

- проект плана финансово-хозяйственной деятельности и т.п. 

 

4. Совет обучающихся- коллегиальный орган  призванный реализовывать права 

обучающихся в управлении образовательном учреждении. Способствует приобретению 

обучающимися знаний, умений, опыта организации управленческой деятельности. 
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5. Общее собрание трудового коллектива – высший орган трудового коллектива, на 

котором обсуждается и принимается Устав учреждения, обсуждаются и принимаются «Правила 

внутреннего распорядка», принимается решение о необходимости заключения коллективного 

договора его последующее утверждение и т.п. Регулирует трудовые, социально-экономические 

и профессиональные отношения между руководителем и работниками.  

 

2.4.Организационная структура управления 

 
Организация управленческой деятельности в Училище осуществляется на основе 

демократизации процессов управления, сочетания управления и самоуправления, исходя из 

задач, поставленных перед администрацией и коллективом Училища. Организационная 

структура управляющей системы Училища состоит из трех уровней управления. 

 

Первый уровень - директор как главное административное лицо, осуществляющее 

непосредственное руководство и несущее персональную ответственность за все, что делается в 

Училище всеми субъектами управления. На этом же уровне находятся коллегиальные и 

общественные органы управления:  

 Тренерско-преподавательский совет  

 Педагогический совет  

 Общее собрание трудового коллектива  

 Наблюдательный Совет 

 Совет обучающихся 

 

Второй уровень – заместители директора Училища по учебной работе, воспитательной 

работе, заместитель директора по спорту, по безопасности, административно-хозяйственной 

работе и главный бухгалтер. Через заместителей директор осуществляет опосредованное 

руководство системой Училища.  

 

Третий уровень –  преподаватели, тренеры-преподаватели,  воспитатели, педагоги-

организаторы, педагоги-психологи, инструкторы-методисты, инструкторы по физической 

культуре и методисты   которые, с одной стороны, выполняют организационно-управленческие 

функции, взаимодействие с органами общественного управления и самоуправления, а также с 

родителями, а с другой стороны, осуществляют контроль и самоконтроль изменений в учебно-

тренировочном, учебно-воспитательном процессе  и формируют, и развивают спортивные и 

деловые качества обучающихся. 

   Функциональные обязанности каждого члена администрации четко определены, что 

помогает им проявлять самостоятельность при принятии управленческих решений, повышает 

ответственность за свою деятельность.  

Есть все основания утверждать, что в Училище сложилась управленческая команда с 

довольно высоким уровнем профессионализма, владеющая технологиями управленческой 

деятельности, довольно эффективно сотрудничающая с учащимися, родителями, работниками 

Училища и общественностью, обеспечивающих режим функционирования и развития 

Училища.  

 

2.5 Перечень локальных актов 
 

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение 

Московской области «Училище (техникум) олимпийского резерва №2» имеет необходимое 

организационно-правовое обеспечение для ведения образовательной деятельности. 

 Разработанные локальные нормативные правовые акты в полной мере регламентируют 

деятельность Училища, соответствуют российскому законодательству, рассмотрены на общем 

собрании трудового коллектива и утверждены директором. 
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1. Устав образовательного учреждения 

2. Правила внутреннего трудового распорядка. 

3. Коллективный договор. 

4. Должностные инструкции. 

5. Инструкции по охране труда и техники безопасности. 

6. Трудовой договор (контракт) с работниками. 

7. Правила внутреннего распорядка для обучающихся. 

8. Положение об общем собрании трудового коллектива. 

9. Положение о педагогическом совете. 

10. Положение о методическом совете. 

11. Положение о тренерско-преподавательском совете. 

12. Положение о Совете обучающихся 

13. Положение о приемной комиссии. 

14. Положение об  экзаменационной комиссии. 

15. Положение об апелляционной комиссии. 

16. Положение о наблюдательном совете образовательного учреждения. 

17. Положение об уполномоченном по правам участников образовательного процесса. 

18. Положение о порядке аттестации работников образовательного учреждения. 

19. Положение о порядке предоставления академических отпусков студентам 

образовательного учреждения. 

20. Положение о поощрениях и взысканиях обучающихся в учреждении. 

21. Положение о единой комиссии по размещению заказов на поставку товаров, выполнение 

работ, оказание услуг для нужд учреждения. 

22. Положение о тарификационной комиссии образовательного учреждения. 

23. Инструкция о порядке изготовления, учета, использования, хранения и уничтожения 

печатей и штампов в образовательном учреждении. 

24. Положение о защите персональных данных работников образовательного учреждения. 

25. Положение (регламент) о контрактном управляющем. 

26. Положение об общежитии. 

27. Положение о совете общежития. 

28. Правила внутреннего распорядка в общежитии. 

29. Положение об учебном отделе. 

30. Положение о внутреннем контроле качества подготовки специалистов СПО 

31. Положение о стипендиальной комиссии. 

32. Положение о стипендиальном обеспечении и других формах материальной поддержки 

студентов. 

33. Положение о предметной (цикловой) комиссии. 

34. Положение о библиотеке. 

35. Положение о практике обучающихся. 

36. Положение о курсовой работе. 

37. Положение о методической предметной неделе. 

38. Положение об открытом учебном занятии. 

39. Положение о зачетной неделе. 

40. Положение о текущем контроле знаний и промежуточной аттестации. 

41. Положение о порядке проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательной программе СПО. 

42. Положение о выпускной квалификационной работе. 

43. Положение о нормах времени педагогической работы тренерско-преподавательского 

состава. 

44. Положение о порядке и условиях перевода, восстановления, отчисления обучающихся. 

45. Правила приема в ГБПОУ МО «Училище (техникум) олимпийского резерва №2». 

46. Порядок приема в ГБПОУ МО «Училище (техникум) олимпийского резерва №2» на 

обучение по программам спортивной подготовки. 
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47. Регламент деятельности по программам спортивной подготовки. 

48. Положение о медицинском обеспечении. 

49. Положение о спортивном отделе. 

50. Положение об организации спортивной подготовки. 

51. Положение о переводе, отчислении и восстановлении спортсменов, обучающихся по 

программам спортивной подготовки. 

52. Положение о питьевом режиме обучающихся. 

53. Положение об индивидуальном отборе. 

54. Положение о внутреннем контроле за качеством спортивной подготовки. 

55. Положение о порядке выдачи, заполнения и хранения студенческих билетов и зачетных 

книжек. 

56. Положение о журнале учебных занятий 

57. Положение о процедуре самообследования. 

58. Положение по организации и проведения экзамена по профессиональному модулю. 

59. Положение о правилах оформления и порядке защиты рефератов в ходе рубежной и 

промежуточной аттестации студентов. 

60. Положение о формировании фонда оценочных средств по оценке качества освоения 

ППССЗ. 

61. Положение о стажировке педагогических работников. 

62. Положение о кураторе учебной группы (курса). 

63. Положение о порядке оформления возникновения, приостановления и прекращения 

отношений между образовательной организацией и обучающимся и (или) родителями 

(законными представителями) несовершеннолетних обучающихся. 

64. Положение о самостоятельной работе обучающихся. 

65. Положение о порядке перезачетов учебных дисциплин и профессиональных модулей 

(междисциплинарных курсов). 

66. Положение о деятельности рабочей группы по содействию трудоустройства 

выпускников ГБПОУ МО «Училище (техникум) олимпийского резерва №2» 

67. Положение об учебных кабинетах и лабораториях. 

68. Положение о заочном обучении студентов. 

69. Положение о домашней контрольной работе студентов заочного отделения. 

70. Положение о порядке направления обучающихся на спортивные мероприятия, 

олимпиады, конференции и прочие мероприятия. 

71. Положение о внебюджетной деятельности. 

72. Положение об оказании платных образовательных услуг. 

73. Положение о видах и размерах выплат стимулирующего характера. 

74. Положение о ведении кассовых операций 

75. Положение о комиссии по трудовым спорам. 

76. Положение об антикоррупционной политики. 

77. Положение о бракеражной комиссии 

78. Положение о направлении работников в служебные командировки. 

79. Положение о порядке направления обучающихся на спортивные мероприятия, 

олимпиады, конференции и прочие мероприятия. 

80. Положение о защите персональных данных. 

81. Положение о перевозки обучающихся автобусами. 

82. Отчет о проведении специальной оценки условий труда 
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2.6.  Сведения о кадрах образовательного учреждения (кадры) 
 

 

Анализируемые показатели Численность Показатели 

в% 

Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности работников 

19 14,0 

Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование, в общей 

численности педагогических работников. 

17 89,5 

Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, которым по результатам аттестации присвоена 

квалификационная категория, в общей численности 

педагогических работников, в том числе: 

Высшая - 

Первая   -   

14 

 

 

 

6 

8 

73,7 

 

 

 

 31,6 

42,1 

Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, прошедших повышение 

квалификации/профессиональную переподготовку за последние 

3 года, в общей численности педагогических работников 

57  43,5 

Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, участвовавших в международных проектах и 

ассоциациях, в общей численности педагогических работников 

0 0 

 

 

3.Формирование контингента и структура подготовки специалистов 
 

Формирование контингента осуществляется на основании Закона Российской Федерации от 

29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании», Устава образовательного учреждения (ч. 6, п. 6.1-

6.12), Приказа Министерства образования и науки РФ от 23.01.2014 № 36  «Об утверждении 

порядка приема на обучение по образовательным программам среднего профессионального 

образования», Приказа Минспорта России от 30.10.2015 г. № 999 «Об утверждении требований 

к обеспечению подготовки спортивного резерва для спортивных сборных команд Российской 

федерации». Исходя из содержания вышеуказанных документов, Училище самостоятельно 

разрабатывает и утверждает ежегодные Правила приема, определяющие их особенности на 

соответствующий год.  Базовый уровень образования – основное общее образование, среднее 

общее образование. Форма обучения – очная, заочная. 
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3.1 Структура учебных групп на 31.12.2018 г. 
№

 

п/

п 

Код, 

специ

альн

ость 

Код, 

наименов

ание 

професси

и 

С
р

о
к

 о
б
у
ч

ен
и

я
 

Количество учебных групп и обучающихся по 

курсам 

Всего учебных 

групп и 

обучающихся 

1 курс 2 курс 3 курс 4 курс 

К
о
л

и
ч

ес
т
в

о
 

г
р

у
п

п
 

 

 
К

о
л

и
ч

ес
т
в

о
 

о
б
у
ч

а
ю

щ
и

х
ся

 

 

 

№
 г

р
у
п

п
ы

 

К
о
л

и
ч

ес
т
в

о
 

ст
у
д

ен
т
о
в

 

№
 г

р
у
п

п
ы

 

К
о
л

и
ч

ес
т
в

о
 

ст
у
д

ен
т
о
в

 

№
 г

р
у
п

п
ы

 

К
о
л

и
ч

ес
т
в

о
 

ст
у
д

ен
т
о
в

 

№
 г

р
у
п

п
ы

 

К
о
л

и
ч

ес
т
в

о
 

ст
у
д

ен
т
о
в

 

1 

 

49.02.

01 

Физи

ческа

я 

культ

ура 

52 

Педагог 

по 

физическ

ой 

культуре 

и спорту 

3
 г

. 
1
0
  
м

. 

 

11-09 

12-09 

13-09 

11-11 

 

   23 

17 

20 

22 

 

21-09 

22-09 

21-11 

22-11 

 

 16 

   15 

   14 

   12 

 

31-09 

32-09 

31-11 

 

18   

16 

19 

 

41-09 

42-09 

 

20 

20 

 

13 

 

232 

 

3.2 Итоги прохождения итоговой государственной аттестации выпускниками 

 
Год выпуска Количество 

выпускников 

Количество 

дипломов с 

отличием 

Количество 

дипломов с 

оценками 

«хорошо» и 

«отлично» 

2016 31 3 5 

2017 27 2 1 

2018 54 7 8 

 

3.3 Выпуск специалистов за 2016-2018 г 
 

Год 

выпуска 

Кол-во 

выпуск

ников 

Поступили в 

ВУЗы 

чел./% 

Трудоустроились по 

полученной 

специальности 

Трудоустроились в 

организации ф-с 

направленности 

Заключили 

контракт со 

спортклубами 

Моск. 

обл. 

Др. 

регионы 

Моск. 

обл. 

Др. 

регионы 

Моск. 

обл. 

Др. 

регионы 

2016 31 4/13,0 2 1 0 0 22 1 

2017 27 7/26,0 5 0 4 0 14 - 

2018 54 26/48,1 5 0 11 1 19 3 

 

 

4.Социальные партнёры образовательного учреждения 

 
Социальное партнерство в среднем профессиональном образовании это особый тип 

взаимодействия образовательных учреждений с различными институтами рынка труда, то есть 

с предприятиями-работодателями, органами по труду и занятости населения, региональными 

органами исполнительной власти, общественными организациями.  

В целях содействия подготовки конкурентоспособных квалифицированных работников, 

адаптирующихся к быстрым изменениям рынка труда,  Училищем заключено 29 договора с 

социальными партнерами, из них 5 договоров новые. 
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№ 

п/п 

Наименование организации, 

учреждения 

Предмет договора Дата заключения 

договора 

Срок действия 

договора 

1. МОУ СОШ № 1 

 г. о. Звенигород 

Договор о совместной 

деятельности в области 

подготовки 

специалистов по 

специальности 

«Физическая 

культура» 

11.10.2016 г. С 12.10.16 г. по 

31.12.2019 г. 

2. МБОУ Каринская СОШ Договор о совместной 

деятельности в области 

подготовки 

специалистов по 

специальности 

«Физическая 

культура» 

29.01.2016 С 01.02.2016 по 

31.12.2018 

3. МОУ СОШ № 2 г.о. 

Звенигород 

Договор о совместной 

деятельности в области 

подготовки 

специалистов по 

специальности 

«Физическая 

культура» 

12.10.2016 г. С 12.10.16 г. по 

31.12.2019 г. 

4. МОУ Введенская СОШ № 

3 

Договор о совместной 

деятельности в области 

подготовки 

специалистов по 

специальности 

«Физическая 

культура» 

12.10.2016 г. С 12.10.16 г. по 

31.12.2019 г. 

5. МАОО СОШ № 4 го 

Звенигород 

Договор о совместной 

деятельности в области 

подготовки 

специалистов по 

специальности 

«Физическая 

культура» 

12.10.2016 г. С 12.10.16 г. по 

31.12.2019 г. 

6. МБУС СШ «Выбор-

Одинцово» 

Договор о совместной 

деятельности в области 

подготовки 

специалистов по 

специальности 

«Физическая 

культура» 

01.11.2016 г. С 01.11.16 г. по 

31.12.2019 г. 

7. АНО «СК «Вулкан» Договор о совместной 

деятельности в области 

подготовки 

специалистов по 

специальности 

«Физическая 

культура» 

29.01.2016 С 01.02.2016 по 

31.12.2018 

8. АНО «СК «Звезда» Договор о совместной 

деятельности в области 

подготовки 

специалистов по 

специальности 

29.01.2016 С 01.02.2016 по 

31.12.2018 
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«Физическая 

культура» 

9. ГБУ МО «СШОР по 

игровым видам спорта» 

Договор о совместной 

деятельности в области 

подготовки 

специалистов по 

специальности 

«Физическая 

культура» 

29.01.2016 С 01.02.2016 по 

31.12.2018 

10. МБУС Одинцовская    

СШОР 

Договор о совместной 

деятельности в области 

подготовки 

специалистов по 

специальности 

«Физическая 

культура» 

29.01.2016 С 01.02.2016 по 

31.12.2018 

11. МБУ  СШ  

г.о. Звенигород 

Договор о совместной 

деятельности в области 

подготовки 

специалистов по 

специальности 

«Физическая 

культура» 

29.01.2016 С 01.02.2016 по 

31.12.2018 

12. МУ ДО комплексная 

СДЮСШОР «Зоркий» 

Договор о совместной 

деятельности в области 

подготовки 

специалистов по 

специальности 

«Физическая 

культура» 

29.01.2016 С 01.02.2016 по 

31.12.2018 

13. МБУС СШ «Ершово» Договор о совместной 

деятельности в области 

подготовки 

специалистов по 

специальности 

«Физическая 

культура» 

21.12.2015 С 22.12.2015 по 

31.12.2018 

14. ГБУ МО «СШОР по 

единоборствам» 

Договор о совместной 

деятельности в области 

подготовки 

специалистов по 

специальности 

«Физическая 

культура» 

29.01.2016 С 01.02.2016 по 

31.12.2018 

15. Софтбольный клуб 

«Карусель» 

Договор о совместной 

деятельности в области 

подготовки 

специалистов по 

специальности 

«Физическая 

культура» 

03.04.2017 С 03.04.2017 по 

31.12.2019 

16. МДОУ «Детский сад № 7 

«Сказка» 

комбинированного вида го 

Звенигород 

Договор о совместной 

деятельности в области 

подготовки 

специалистов по 

специальности 

«Физическая 

03.04.2017 С 03.04.2017 по 

31.12.2020 
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культура» 

17. МБУС СШ «Старый 

городок» 

Договор о совместной 

деятельности в области 

подготовки 

специалистов по 

специальности 

«Физическая 

культура» 

03.04.2017 С 03.04.2017 по 

31.12.2019 

18. МОУ СОШ № 18 г. 

Электросталь Московской 

области 

Договор о совместной 

деятельности в области 

подготовки 

специалистов по 

специальности 

«Физическая 

культура» 

02.10.2017 С 02.10.2017 по 

31.12.2020 

19. МБОУ Одинцовская 

гимназия № 7 

Договор о совместной 

деятельности в области 

подготовки 

специалистов по 

специальности 

«Физическая 

культура» 

02.10.2017 С 02.10.2017 по 

31.12.2020 

20. МОУ СОШ № 22 г. 

Орехово-Зуево 

Московской области 

Договор о совместной 

деятельности в области 

подготовки 

специалистов по 

специальности 

«Физическая 

культура» 

02.10.2017 С 02.10.2017 по 

31.12.2020 

21. МБОУ Новогородковская 

СОШ 

Договор о совместной 

деятельности в области 

подготовки 

специалистов по 

специальности 

«Физическая 

культура» 

02.10.2017 С 02.10.2017 по 

31.12.2020 

22. МБОУ СОШ № 12 го 

Королёв Московской 

области 

Договор о совместной 

деятельности в области 

подготовки 

специалистов по 

специальности 

«Физическая 

культура» 

02.10.2017 С 02.10.2017 по 

31.12.2020 

23. «МБОУ СОШ № 33» 

Московская область 

г.Электроугли 

Договор о совместной 

деятельности в области 

подготовки 

специалистов по 

специальности 

«Физическая 

культура» 

02.10.2017 г. С 

02.10.2017 г. 

по  

31.12.2020  г. 

24. МБОУ СОШ пос. 

Городищи» Владимирская 

область пос. Городищи 

Договор о совместной 

деятельности в области 

подготовки 

специалистов по 

специальности 

«Физическая 

культура» 

02.10.2017 г. С 

02.10.2017 г.г. 

по  

31.12.2020  г. 
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25. ГБОУ Школа 2107 г. 

Москва 

Договор о совместной 

деятельности в области 

подготовки 

специалистов по 

специальности 

«Физическая 

культура» 

15.10.2018 г. С 15.10.2018 г. 

по 

28.10.2018 г. 

 

26. МБОУ СОШ № 3 

Тамбовская область 

г.Рассказово 

Договор о совместной 

деятельности в области 

подготовки 

специалистов по 

специальности 

«Физическая 

культура» 

01.10.2018 г. С 

01.10.2018 г. 

по  

31.12.2020 г. 

27. МОУ «СОШ им.А.П. 

Чехова» Московская 

область г.о. Истра 

Договор о совместной 

деятельности в области 

подготовки 

специалистов по 

специальности 

«Физическая 

культура» 

02.10.2018 г. С 

02.10.2018 г. 

по  

31.12.2020 г. 

28. МБОУ Гимназия № 1 

Московская область 

г.Краснознаменск 

Договор о совместной 

деятельности в области 

подготовки 

специалистов по 

специальности 

«Физическая 

культура» 

02.10.2018 г. С 

02.10.18 г. 

по  

21.12.2020 г. 

29. КГОАУ «Центр 

образования «Эврика» г. 

Петропавловск-

Камчатский 

Договор о совместной 

деятельности в области 

подготовки 

специалистов по 

специальности 

«Физическая 

культура» 

15.10.2018 г. С 

15.10.2018 г. 

по  

28.10.2018 г. 

 

5. Библиотечно-информационное обеспечение 

 
Для  реализации ФГОС СПО  библиотечный фонд должен быть укомплектован печатными и 

электронными изданиями основной и дополнительной учебной литературы по дисциплинам 

всех учебных циклов, изданными за последние 5 лет.  В рамках выделенных средств 

приобретена новая учебная и учебно-методическая литература. В связи с этим Училище 

заключило договор с новым издательством « Юрайт» .Внесены изменения в каталог  

интерактивной электронной библиотеки «Ирбис».   Заключен договор по продлению 

подключения к электронной библиотечной системе Компании «Ай Пи Эр Медиа» и к 

электронному образовательному справочнику «Информио». 
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5.1. Формирование библиотечного фонда 
 

Наименование показателей Поступило 

экземпляров 

за 2018 г. 

Состоит на учёте 

экземпляров на 

31.12.2018 г. 

Выдано 

экземпляров 

за 2018 г. 

В том 

числе 

выдано 

студент

ам 

Объём библиотечного фонда - 

всего 

701 8441 1350 1121 

Из него литература учебная 625 5582 801 637 

В том числе обязательная  5582 801 640 

Учебно-методическая          76 1291 60 20 

Художественная  1568 95 15 

Электронные издания  7 2 - 

 

5.2. Информационное обслуживание библиотеки 
 

Наименование показателей Фактически 

Число посадочных мест для пользователей библиотеки  20 

Численность зарегистрированных пользователей библиотеки 184 

Из них студенты 140 

 

6. Методическая деятельность 
 

Методическая работа в Училище была направлена на подготовку документации и 

методического обеспечения в рамках ФГОС СПО, разработку рекомендаций по работе с ФГОС 

СПО, разработку методического сопровождения написания и защиты выпускных 

квалификационных работ, а также на овладение и внедрение в образовательный процесс 

современных педагогических технологий и повышение квалификации педагогических 

работников. Основной целью методической работы было определено повышение качества 

подготовки конкурентоспособных специалистов через повышение уровня профессионализма 

педагогического коллектива. 

Специалистами учебного отдела разработан новый учебный  план  для обучения 

учащегося на базе среднего общего образования по очной форме обучения, среднего общего 

образования по заочной форме обучения, основного общего образования по очной форме 

обучения, рабочие программы по учебным дисциплинам, профессиональным модулям, 

производственным и учебным практикам, проведены ряд открытых мероприятий. 

Специалистами учебного отдела были подготовлены и обновлены отдельные локальные 

акты, регулирующие образовательный процесс: «Правила приёма в ГБПОУ  МО «Училище 

(техникум) олимпийского резерва № 2», «Положение о стипендиальном обеспечении и других 

формах материальной поддержки студентов  ГБПОУ МО «УОР №2», «Положение о библиотеке 

ГБПОУ МО «УОР №2», «Правила внутреннего распорядка для обучающихся и лиц 

проходящих спортивную подготовку в ГБПОУ МО «УОР№2». 

В задачи учебного-воспитательного процесса входит не только формирование знаний,  

умений и приобретение практического опыта  по избранной специальности, но и развитие 

личностных качеств, мировоззрения, идейности, нравственности личности обучающихся 

Училища.  

Ключевые творческие дела, мероприятия, которые отражают традиции училища - это 

основа организационно-массовой работы, а именно: Торжественная линейка «День Знаний», 

«Олимпийский урок», концертные мероприятия ко Дню Учителя, "Посвящение в студенты" 

торжественное чествование обучающихся - спортсменов, День матери, поздравление с Новым 

годом, праздничные поздравления с Днем защитника Отечества и  с Международным Женским 
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днём, Мероприятия в честь Дня Победы, Торжественное вручение дипломов выпускникам 

УОР, Дни открытых дверей. 

 Традиционным становится участие спортсменов - обучающихся в социальной жизни 

региона, в том числе в мероприятиях, проводимых Министерством физической культуры и 

спорта МО. В  2018 году такими мероприятиями стали: 

 Ежегодные акции "Посади свое дерево", "Лес Победы". 

 Спортивно-патриотический марафон "Живу спортом". 

 Новогодняя лыжня в Одинцовском парке Л. Лазутиной. 

 Всероссийский олимпийский день. 

 Волонтерство на спортивных мероприятиях.  

 Сдача норм ГТО. 

 Олимпийские уроки  и Дни здоровья в школах г.о.Звенигород и Одинцовского района. 

 Участие в патриотических программах  к празднику Победы в ВОВ. 

 Проведение Дней открытых дверей в УОР №2. 

 Участие студентов в научно-практических конференциях регионального и Всероссийского 

уровня. 

 Организованы дополнительные занятия по подготовке школьников  к выпускным  экзаменам 

ОГЭ и ЕГЭ . 

 

Воспитательная деятельность училища сориентирована по следующим направлениям: 

Гражданско-патриотическое воспитание 

1. Работа с ветеранами  

• встречи, круглые столы (в течение года);  

• акция «Доброе дело»( помощь ветеранам ВОВ, труженикам тыла; несовершеннолетним 

узникам фашизма) при поддержке администрации г.о.Звенигород; 

• уроки мужества;  

• организация праздников и концертов 23 февраля, 9 Мая,5 декабря; 

• акция «Георгиевская ленточка»; 

•  участие в акции "Бессмертный полк";  

• патриотической акции «Свеча памяти», в  День памяти и скорби -  22 июня.  

2. Традиционные мероприятия: 

• литературно-музыкальная композиция «Песни военных лет»; 

• Урок Мужества для студентов, посвященного75 лет со дня прорыва блокады Ленинграда. 

• классный час "Сталинград: 200 дней мужества и стойкости"; 

• концерт, посвященный Дню защитников Отечества; 

• тематический вечер, посвященный Дню космонавтики.  

• "Вахта памяти". Экскурсия "Локотня -  Каринское - Лесные поляны - Ново Шихово", 

возложение цветов к братским могилам. 

• экскурсия "Линия обороны Москвы"; 

•  «Не забудем Беслан!» Беседа со слайд программой; 

• «День народного единства» -  интерактивная беседа. 

• Урок толерантности для студентов " Мы все такие разные, но мы равны". 

3. Вечер памяти  для обучающихся УОР№2 «Город белых ангелов», ко Дню солидарности 

в борьбе с терроризмом. 

4. Посещение воспитанниками отделение гандбол Звенигородского историко-

архитектурного и художественного музея, экспозицию «На заре русского спорта»,  

 

Профессионально-ориентирующее воспитание (развитие карьеры) 

1. Дни открытых дверей. 

2.  «Олимпийский урок» для студентов первого курса, 3 сентября. 

3. «Познавательный час», посвященный Международному Дню грамотности, для 

обучающихся УОР №2, 12 сентября 
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4. Классный час для студентов выпускных групп «Все работы хороши - выбирай на вкус! Я 

педагог по физической культуре» 

5. Классный час для обучающихся УОР №2 «Тренер – тиран, или подарок судьбы». 

Житейские заметки от легендарных тренеров.  

6. Участие студентов в первом ежегодном форуме Училищ олимпийского резерва 

Московской области "Олимпийские надежды Подмосковья" в г. Чехов.  

 

Культурно-творческое воспитание 

1. Торжественная линейка, ко Дню знаний и началу учебного года - 1сентября. 

2. Мастер-класс для спортсменов, проживающих в общежитии «Осенний букет». 

3. Праздничные поздравления с Днем защитника Отечества 

4. Международным Женским днём,  

5. Мастер-класс «Открытка к 8 Марта. Подарок своими руками». 

6. Художественный конкурс «Логотип Училища» 

7. Кулинарный час «Заходите на блины!» 

8. Торжественное вручение дипломов выпускникам УОР.  

9. Праздничный концерт - поздравление с Днем Учителя. 

10. Игровая программа «Знаток русского языка» к Международному Дню грамотности,  

11. Праздник для первокурсников «Посвящение в студенты». 

12. Посещение воспитанники УОРа Культурного центра имени Л. Орловой и в рамках 

Всероссийской акции «Ночь искусств- 2018»,  в День народного единства, 4 ноября 

13. Литературный вечер « И.С.Тургенев – классик на все времена». В рамках празднования 

200 –летнего юбилея со дня рождения великого русского писателя Ивана Сергеевича 

Тургенева. 

14. «Путешествие из века в век, от 1908 до 2018года». Экскурсия для спортсменок Училища 

олимпийского резерва №2 по Московской Центральной Кольцевой Железной дороге. 

15. «Кулинарный поединок», мероприятие ко Дню Матери. 

16.  Посещение спектакля Театральной Студии « Лик» « ПАНСИОН .1905 год» в 

Культурном центре имени Любови Орловой. 

17. Кружок «Рукодельница». Изготовление подарков к Рождеству. 

18. Новогоднее шоу-поздравление учащихся УОР. 

19. Новогодняя программа- поздравление спортсменов в Волейбольном центре. 

 

Спортивное и здоровьесберегающее воспитание 

1. Участие обучающихся в Марафоне «Пульс добра», 15 сентября 

2. Разработка программы  по формированию ЗОЖ в УОР №2 на 2018-2019 уч.год 

3. Разработка плана мероприятий по  профилактике правонарушений, наркомании,  

токсикомании, алкоголизма и  табакокурения среди учащихся  УОР №2 на 2018-2019 

уч.год. 

4. Создание  программы психолого-педагогического сопровождения спортсменов для 

первичной адаптации к требованиям спортивной деятельности (отделение волейбол). 

5. Создана «Горячая линия» - телефон доверия,  

6. Проведено анкетирования по выявлению обстоятельств, свидетельствующих о наличии в 

действиях работников УОР признаков преступления против личности. 

7. Работа кабинета психологической помощи «Не молчи!». 

8. Участие обучающихся и сотрудников УОР в ежегодной гонке с препятствиями  

живуспортом, в Одинцовском парке физкультуры и отдыха.  

9. Конкурс стенгазет в общежитии УОР к Международному дню отказа от курения. 

10. Встреча - беседа по пожарной безопасности со спортсменками УТЦ «Тучково»  

с начальником отдела надзорной деятельности Главного управления МЧС России по 

Московской области Рузского муниципального округа. 

11. «Страшная истина терроризма» - беседа-диспут для студентов 1-2 курсов. 

 

https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D0%B6%D0%B8%D0%B2%D1%83%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82%D0%BE%D0%BC
https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D0%B6%D0%B8%D0%B2%D1%83%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82%D0%BE%D0%BC
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Экологическое воспитание 
1. Ежегодные акции "Посади свое дерево", "Лес Победы". 

2. Кружок для проживающих в общежитии «Радость познания» - «Экологический день – 

Уникальность Байкала». 

3. Участие в городских субботниках. 

4. Озеленение территории Училища. 

5. Цикл бесед «Земля –наш дом!!» 

6. Организация участия студентов и сотрудников в Волонтёрском экологическом движении 

«РАЗДЕЛЬНЫЙ СБОР».  

 

Волонтерская деятельность 

1. Организация акции «Помоги бездомным животным!», сбор кормов и лекарств для 

животных. Посещение приюта для животных «Зов предков!», 10 октября  

2. «Веселые старты» для детей из малообеспеченных семей г. Звенигород провели 

гандболистки «Зведа-2», в рамках Акции «Согреем детские сердца добротой и 

любовью» в Центре Социальной Защиты Населения г. Звенигорода. 

3. "Давайте верить в доброту и не искать других мотивов...." участие  учащихся УОР в 

Ежегодной акции "Белая трость", в Центре социальной защиты населения города 

Звенигорода, посвященной проблемам слабовидящих детей. 

4. «Зимушка-зима», новогоднее поздравление от спортсменов УОР для детей-инвалидов в 

ЦСЗ г.о.Звенигород, 3 декабря к Международному Дню Инвалидов. 

5. Мастер – класс «Рождественское чудо»   юные спортсменки в гостях у Психо-

неврологического интерната в Звенигороде. 

6. Проведение физкультурного занятия студентами УОР №2 для особенных детей из 

благотворительного фонда Ксении Алферовой и Егора Бероева «Я есть» и центра «Вера, 

Надежда, Любовь». 

 

Участие  воспитанников в социальной жизни региона : 

1. Ежегодные акции "Посади свое дерево", "Лес Победы". 

2. Спортивно-патриотический марафон "Живу спортом". 

3. Новогодняя лыжня в в Истринском районе на лыжной базе «Истина». 

4. Всероссийский олимпийский день. 

5. Волонтерство на спортивных мероприятиях.  

6. Сдача норм ГТО. 

7. Олимпийские уроки  и Дни здоровья в школах г.о.Звенигород и Одинцовского района. 

8. Участие в патриотических программах  к празднику Победы в ВОВ. 

9. Проведение Дней открытых дверей в УОР №2. 

10. Праздничные мероприятия ко Дню защиты детей. 

11. Участие студентов в научно-практических конференциях регионального и 

Всероссийского уровня. 

12. Участие спортсменов УОР  в акции– забеге «73 километра Победы» 

13. Экскурсии в Саввино - Сторжевский монастырь, музейный комплекс " Новый 

Иерусалим".  

Методическая работа специалистов спортивного отдела в 2018 году была направлена на 

разработку программ спортивной подготовки в связи с утверждением новых федеральных 

стандартов спортивной подготовки  по виду спорта «фехтование» (приказ Минспорта России № 

40 от 19.01.2018 г.) и по виду спорта «футбол» (приказ Минспорта России № 34 от 19.01.2018 

г.). Все программы спортивной подготовки по видам спорта, культивируемым в Училище,  

были переработаны в связи с переходом ГБПОУ МО «УОР № 2» на спортивную подготовку с 

01.09.2018 г. 
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6.1. Разработка методических рекомендаций и пособий. Размещение научных 

работ в специальных изданиях 
 

Виды работ Название тем Автор 

Методическая разработка Рабочие программы по 

общепрофессиональным 

дисциплинам: 

ОУД.01 Русский язык и 

литература. Русский язык. 

ОУД.01 Русский язык и 

литература. Литература. 

ОУД.02 Иностранный язык  

ОУД.03 Математика  

ОУД.04 История 

ОУД.05 Физическая культура 

ОУД.06 ОБЖ 

ОУД.08  Физика 

ОУД.10 Обществознание  

ОУД.16 География 

ОУД.17 Экология 

ОУД.18 Астрономия 

 

ОУД.07 Информатика 

ОУД.09 Химия 

ОУД.15 Биология 

 

 

Преподаватели: 

 

Шустова Е.И. 

 

Шустова Е.И. 

Третьякова А.В. 

Шапошникова О.А 

Сафонова В.П. 

Соловьев А.В. 

Орлова В.А. 

Шапошникова О.А. 

Сафонова В.П. 

Орлова В.А. 

Орлова В.А. 

Шапошникова О.А 

Масуми А.Ф. 

Шапошникова О.А 

Масуми Ф.Ф. 

Серегина О.И. 

Методическая разработка Рабочие программы по   

дисциплинам ОГСЭ и ЕН 

(очной и заочной формы 

обучения): 

ОГСЭ.01 Основы философии 

ОГСЭ.02 История 

ОГСЭ.03 Психология 

общения 

ОГСЭ.04 Иностранный язык  

ОГСЭ.06 Русский язык и 

культура речи 

ОГСЭ.07 Культурология 

ОГСЭ.08 Социальная 

психология 

ЕН.01 Математика 

ЕН.02 Информатика и 

информационно-

коммуникационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности 

 

Преподаватели: 

Петрова О.С. 

Сафонова В.П. 

 

Саморукова М.А. 

Сергеева М.В. 

 

Шустова Е.И. 

Шустова Е.И. 

 

Саморукова М.А. 

Степкина С.С. 

Шапошникова О.А. 

  

Методическая разработка Рабочие программы по   

общепрофессиональным 

дисциплинам и ПМ (очной и 

заочной формы обучения): 

ОП.01 Анатомия 

ОП.02 Физиология с основами 

 

 

Преподаватели: 

 

Серегина О.И. 
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биохимии 

ОП.03 Гигиенические основы 

физической культуры и 

спорта 

ОП.04 Основы врачебного 

контроля 

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.11 Менеджмент 

профессиональной 

деятельности 

ОП.12 Спортивная медицина 

ОП.13 Валеология 

 

ПМ.01 Организация и 

проведение учебно-

тренировочных занятий и 

руководство 

соревновательной 

деятельностью спортсменов 

избранном виде спорта (по 12 

видам спорта) 

 

ПМ.02 Организация 

физкультурно-спортивной 

деятельности различных 

групп населения 

 

ПМ.03 Методическое 

обеспечение организации 

физкультурно-спортивной 

деятельности 

 

Рабочая программа учебной 

практики по ПМ  01 

 

Рабочая программа учебной 

практики по ПМ  02 

 

 

Рабочая программа 

производственной практики 

(по профилю специальности) 

по ПМ  01 

Серегина О.И. 

 

 

Серегина О.И. 

 

Кантатовская О.А. 

Саморукова М.А. 

Саморукова М.А. 

 

 

Васильева Н.А. 

 

 

Сафонова В.П. 

Масуми А.Ф. 

 

Абрамушин Н.Н. 

 

 

Основина Л.В. 

Кантатовская О.А. 

Волобой М.В. 

 

Кулакова И.Н., Волобой М.В., 

Кузин А.В., Воробьев Д.В., 

Томилин С.А., Густа Я.В, Иванов 

О.Н., Павлов А.И. 

 

 

 

 

 

Кулакова И.Н., Основина Л.В., 

Вагаева Е.А., Кузин А.В., 

Соловьев А.В., Пархоменко 

М.М., Титова Е.В., Томилин С.А. 

 

Кулакова И.Н., Масуми А.Ф., 

Сизов С.А., Соловьев А.В. 

 

 

 

Кулакова И.Н.,  Основина 

Л.В.,Кузин А.В., Томилин С.А. 

 

Кулакова И.Н., Основина Л.В., 

Соловьев А.В., Пархоменко М.М. 

 

 

Кулакова И.Н., Основина Л.В., 

Волобой М.В., Кузин А.В., 

Илюхин М.И. 
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Рабочая программа 

производственной практики 

(по профилю специальности) 

по ПМ  02 

Рабочая программа 

производственной практики 

(по профилю специальности) 

по ПМ  03 

Рабочая программа 

производственной 

(преддипломной) практики  

Кулакова И.Н., Основина Л.В., 

Соловьев А.В., Пархоменко М.М. 

 

 

Кулакова И.Н., Масуми А.Ф., 

Соловьев А.В. 

 

 

Сергеева М.В., Кулакова И.Н., 

Основина Л.В. 

 

Методическая разработка Комплекты контрольно-

оценочных средств по 

учебным дисциплинам: 

ОУД.07. Информатика 

ОУД. 04. История 

 

ОУД. 18 Астрономия 

 

ОП.04 «Основы врачебного 

контроля» (заочная форма) 

 ОП.12 «Спортивная 

медицина» (заочная форма) 

 

Преподаватели: 

 

Шапошникова О.А. 

Сафонова В.П. 

 

Масуми А.Ф. 

Шапошникова О.А. 

 

Кантатовская О.А. 

 

Кантатовская О.А. 

Методическая разработка Комплект контрольно-

оценочных средств по ПМ 02 

Организация физкультурно-

спортивной деятельности 

различных возрастных групп 

населения   

 

Преподаватели: 

Вагаева Е.А., Илюхин М.И., 

Кузин А.В., Кулакова И.Н., 

Основина Л.В., Пархоменко 

М.М., Соловьев А.В., Томилин 

С.А. 

Методическая разработка Технологическая карта по 

учебной дисциплине 

«Астрономия» 

Шапошникова О.А. 

 Методическая разработка  Методические рекомендации 

по выполнению домашней 

контрольной работы по 

учебной дисциплине: 

ОГСЭ.03  «Психология 

общения» 

ОП.06 «Психология» 

ОП.04 «Основы врачебного 

контроля» 

ОП.08 «Правовое обеспечение 

профессиональной 

деятельности» 

ОП.12 «Спортивная 

медицина» 

 

Преподаватели: 

 

 

Саморукова М.А. 

 

Саморукова М.А. 

 

Кантатовская О.А. 

 

Сафонова В.П. 

 

Кантатовская О.А. 

 

Методическая разработка Учебное пособие для 

студентов по учебной 

дисциплине: 

ОП.07 «Теория и история 

физической культуры и 

спорта» (заочная форма) 

 

Преподаватели: 

 

 

Васильева Н.А. 
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ОП.04 «Основы врачебного 

контроля» (заочная форма) 

 ОП.12 «Спортивная 

медицина» (заочная форма)  

Кантатовская О.А. 

 

Кантатовская О.А. 

Методическая разработка Открытое внеклассное 

мероприятие:  Круглый стол 

на тему «Моя будущая 

профессия» 

Преподаватели: 

Кулакова И.Н. 

Основина Л.В. 

Методическая разработка Открытый урок на тему 

«Основы судейства 

физкультурно-спортивных 

мероприятий по подвижным 

играм» 

Преподаватель 

Кулакова И.Н. 

  

Методическая разработка Открытый урок по истории на 

тему «Итоги перестройки» 

Преподаватель 

Сафонова В.П. 

  

Методическая разработка Открытый урок по 

английскому языку на тему 

«Хобби» 

Преподаватель 

Третьякова А.В. 

  

Методическая разработка Открытый комбинированный 

урок на тему «Философия 

математики» 

Преподаватели 

Петрова О.С. 

Степкина С.С. 

Методическая разработка Круглый стол на тему: "Куда 

пойти работать или 

возможности моей 

профессии" 

Кулакова И.Н. 

Саморукова М.А. 

  

Методическая разработка Открытый урок по 

английскому языку на тему: 

«Поговорим о друзьях» 

Преподаватель 

Сергеева М.В. 

  

Методическая разработка Образовательный квест Преподаватели 

Петрова О.С. 

Степкина С.С.  

Методическая разработка Открытый урок по русскому 

языку и культуре речи на тему 

«Слово в лексической системе 

языка» 

Преподаватель 

Шустова Е.И. 

 

Методическая разработка Внеклассное мероприятие на 

тему «Счастье быть собой». 

Преподаватель 

Саморукова М.А. 

Методическая разработка Внеклассное мероприятие на 

тему  «Удивительное рядом» 

Преподаватель 

Шапошникова О.А. 

Методическая разработка Открытый урок на тему  

«Физика в спорте» 

Преподаватели 

Масуми А.Ф.,  

Шапошникова О.А.  

Методическая разработка 

Открытый урок 

Педагогический сайт 

«1сентября». Фестиваль 

педагогических идей 

 

«Готов к труду и обороне» Педагог-организатор 

Изотова О.Н. 

Методическая разработка 

Внеклассное мероприятие 

Педагогический сайт 

Интерактивное путешествие 

«Звенигород – вчера и 

сегодня» 

Педагог-организатор 

Изотова О.Н. 
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«1сентября». Фестиваль 

педагогических идей 

Статья на педагогическом 

портале «Солнечный свет» 

«Роль спорта в жизни 

человека» 

Методист 

Ершова Н.В. 

Статья на педагогическом 

портале «Солнечный свет» 

«Адаптация учащихся в 

условиях общежития» 

Методист 

Ершова Н.В. 

Методическая разработка Интерактивная беседа «Вирус 

сквернословия» 

Методист 

Венедюхина О.В. 

Методическая разработка Интеллектуальная игра 

«Знатоки русского языка» 

Методист 

Венедюхина О.В. 

Методическая разработка Вечер памяти жертвам 

Беслана «Город белых 

ангелов» 

Методист 

Венедюхина О.В. 

 

6.2. Выступления и доклады на заседаниях расширенного педагогического 

совета 

 
Тема выступления - доклада Ф.И.О. выступающего 

Проблема дублирования учебного материала, при 

подготовке преподавателей к учебным занятиям по 

МДК.01.01., МДК.02.01., МДК.03.01. 

Методист  

Кулакова И.Н. 

Духовно-нравственное воспитание в УОР. Зам. директора по 

воспитательной работе 

А.Ф. Масуми 

Развитие коммуникативной компетенции обучающихся в 

образовательном процессе 
Методист 

Степкина С.С. 

Оценка эффективности деятельности преподавателей в 

процессе обучения общегуманитарным, социально-

экономическим и естественнонаучным дисциплинам. 

Председатель ПЦК ОГСЭ  и ЕН 

дисциплин  

Степкина С.С. 

Нормативная база по предотвращению случаев применение 

допинга в спорте. 

Инструктор-методист  

Васильева Н.А. 

Порядок проведения допинг-контроля. Тренер по волейболу 

 Неботов М.Э. 

Общероссийские антидопинговые правила (риски, 

противодействие, профилактика) 

Инструктор-методист   

Солдатова С.С. 

О подготовке к участию во всероссийских, региональных 

студенческих научно-практических конференциях 

Начальник учебного отдела  

Л.В. Основина 

Анализ заболеваемости и обеспечение санитарно-

гигиенических норм в УОР в текущем учебном году. 

Врач  

М.В. Волобой 

Профориентационная работа в УОР № 2 в 2017-2018 

учебном году. Проведение Дней открытых дверей. 

Зам директора по 

воспитательной работе 

А.Ф. Масуми 

О новинках учебной и учебно-методической литературы, 

рекомендованных Министерством образования РФ для 

образовательных учреждений СПО 

Библиотекарь 

Самойлюк Е.О. 

Итоги участия во всероссийских и региональных 

студенческих научно-практических конференциях 

Начальник учебного отдела  

Л.В. Основина 
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6.3. Выступления, доклады на заседаниях предметно-цикловых 

комиссий 
 

Тема выступления - доклада Ф.И.О. выступающего 

Доклад на тему: «Формирование здоровьесберегающего 

мировоззрения в процессе преподавания дисциплин ОГСЭ и 

ЕН» 

Преподаватель  

Сафонова В.П. 

Доклад на тему: «Проектная деятельность как способ 

организации образовательного процесса» 

Преподаватель  

Третьякова А.В. 

Доклад на тему: «Разноуровневые формы контроля как 

средство формирования основополагающих компетенций в 

процессе преподавания дисциплин ОГСЭ и ЕН» 

Преподаватель  

Шустова Е.И. 

Доклад на тему: «Совершенствование методической, научно-

теоретической и практической подготовки студентов по ОГСЭ 

и ЕН дисциплинам как необходимое условие успешного 

овладения профессией» 

Преподаватель  

Сергеева М.В. 

Доклад на тему: «Внедрение системы интегрированных уроков 

как средства приобщения студентов к духовным человеческим 

ценностям» 

Преподаватель  

Сафонова В.П. 

Доклад на тему: «Использование игровых технологий в 

процессе преподавания дисциплин ОГСЭ и ЕН как способа 

формирования интеллектуального потенциала студентов» 

Преподаватель  

Саморукова М.А. 

Доклад на тему: «Сочетание традиционных и инновационных 

технологий обучения в системе профессионального 

образования » 

Преподаватель  

Степкина С.С. 

Доклад на тему: «Использование социальных сетей в 

преподавании дисциплин ОГСЭ и ЕН» 

Преподаватель  

Шапошникова О.А. 

Доклад на тему: «Использование инновационных технологий в 

учебно-тренировочном процессе гандболистов» 

Преподаватель  

Афлитулина М.И. 

Доклад на тему: «Здоровье сберегающие технологии и пути их 

реализации на занятиях» 

Преподаватель  

Соловьев А.В. 

Доклад на тему: «Уроки физкультуры по ФГОС». Преподаватель  

Соловьев А.В. 

Доклад на тему:  «Уроки физкультуры: новое и интересное». Преподаватель  

Лопатина Т.Л. 

Доклад на тему: «Иерархия самостоятельных работ как 

средство контроля обучения студентов УОРа» 

Преподаватель 

Основина Л.В. 

Доклад на тему: «Методы, приёмы, технологии, формы работы 

и виды уроков, применяемые учителем на современных уроках 

иностранного языка в условиях реализации ФГОС» 

Преподаватель 

Вершинина А.В. 

Доклад на тему: «Технология использования интерактивных 

компьютерных курсов с элементами дистанционного 

образования на уроках физики и астрономии» 

Преподаватель 

Шапошникова О.А. 

Доклад на тему: «Актуальные проблемы  в русской литературе 

19 века» 

Преподаватель 

Шустова Е.И. 

Доклад на тему: «Преподавание физической культуры в новых 

условиях ФГОС» 

Преподаватель 

Соловьев А.В. 

Доклад на тему: «Современные технологии на уроках 

биологии» 

Преподаватель 

Серёгина О.И. 

Доклад на тему: «Преподавание английского языка в условиях 

внедрения ФГОС нового поколения» 

Преподаватель 

Третьякова А.В. 
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Доклад на тему: «Патриотическое воспитание» Преподаватель 

Третьякова А.В. 

Доклад на тему: «Методы, приёмы, технологии, формы работы 

и виды уроков, применяемые учителем на современных уроках 

иностранного языка в условиях реализации ФГОС» 

Преподаватель 

Третьякова  А.В. 

Доклад на тему: «Технология использования интерактивных 

компьютерных курсов с элементами дистанционного 

образования на уроках физики и астрономии» 

Преподаватель 

Шапошникова О.А. 

 

6.4. Сведения о численности преподавателей и сотрудников ГБПОУ МО 

«Училище (техникум) олимпийского резерва № 2»,повысивших 

квалификацию в 2016-2018 гг.  
 

Год Обучение на КПК 

Тренерско-преподавательский 

состав 

сотрудники 

2016 23 5 

2017 18 1 

2018 22 1 

Итого 63  7 

 

6.5. Участие  в работе научно-практических конференций разного уровня 
 

Студенты, преподаватели, методисты и воспитатели ГБПОУ МО «Училище (техникум) 

олимпийского резерва № 2» ежегодно принимают участие в  работе всероссийских, 

региональных, а также внутренних  конференций (на базе УОР №2).  

 

Год Статус и место проведения 

конференции 

Выступающий Научный 

руководитель 

2018 Внутриучилищная студенческая научно-

практическая конференция 

«Знаменательная дата», в которой 

приняли участие студенты и 

преподаватели с 12 докладами.  

Победители:  

1 место заняли студенты с проектом на 

тему «Уроки добра»  

 

2 место разделили: 

проект студентов на тему «В помощь 

молодому тренеру»  

проект студентов На тему «75 лет Битве 

за Сталинград», 

 

 3 место заняли студенты с проектом на 

тему «Арифметика – сиречь наука 

числительная»  

 

 

 

 

 

 

Еремеева С.  

Хомякова В.  

 

 

Никитина К. 

Федотова К  

Сосновская Е.  

Мустафина В.  

 

Бондаренко В.  

Фаражаллах К.   

 

 

 

 

 

Научные 

руководители  

Изотова О.Н.,   

 Ершова Н.В.  

 

Преподаватель 

Томилин С.А. 

 Преподаватель 

Соловьев А.В.  

 

Преподаватель 

Масуми А.Ф. 

2018 Региональная  научно-практическая 

конференция «Волонтерское движение в 

спорте», г.о. Химки Московской области 

на базе ГБПОУ МО «Училище 

олимпийского резерва № 3». 
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 Тема «Создание волонтерской интернет 

платформы «Футбольная видео-

академия" 

 

Тема: «Уроки добра». 

 

 

Никитина К.А. 

 

 

 

Еремеева С.Н., 

Хомякова В.А. 

 

Преподаватели 

Саморукова М.А., 

Томилин С.А.  

 

Научные 

руководители  

Ершова Н.В.,  

Изотова О.Н. 

2018 Всероссийская  

научно-практическая конференции с 

международным участием 

«Проблемы теории  и практики 

физического воспитания, спорта и 

туризма», г. Оренбург 

 

Тема: «Повышение 

конкурентоспособности ГБПОУ МО 

«УОР № 2» на рынке образовательных 

услуг» 

 

Тема: «Возможности  фитнес-технологий 

в повышении качества 

профессиональной подготовки и 

профилактике травматизма студентов 

училища олимпийского резерва». 

 

 Тема: «Педагогический контроль при 

проведении физкультурно-спортивных 

мероприятий в вузе». 

  

 

 

 

 

 

 

Группа авторов: 

Сергеева М.В. 

Масуми А.Ф. 

Основина Л.В. 

  

Методист  

Кулакова И.Н.  

 

 

 

 

Методист  

Степкина С.С. 

2018 Всероссийская  научно-практическая 

конференция «Кадровая политика в 

области физической культуры и спорта: 

вызовы, проблемы, перспективы 

развития» г. Красноярск 

Тема: «Аттестация преподавателя 

физической культуры СПО, как механизм 

профессионального развития педагога» 

 Преподаватель 

Степкина С.С. 

 

2018 Всероссийская  научно-практическая 

конференция «Кадровая политика в 

области физической культуры и спорта: 

вызовы, проблемы, перспективы 

развития» г. Красноярск Тема: «Интернет 

платформа «Футбольная видео-

академия» 

 

 

Фаражаллах К.Д. 

 

 

Саморукова М.А., 

Томилин С.А. 

 

2018 III Открытая заочная Всероссийская 

конференция студентов и преподавателей 

училищ олимпийского резерва «Наука, 

образование и спорт», г.Самара 

Тема: «Программа адаптации юных 

спортсменов на тренировочном этапе 

спортивной подготовки (углубленной 

специализации) в Училище 

 Масуми А.Ф., 

Саморукова М.А. 
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олимпийского резерва» 

 

 

7. Качество подготовки специалистов СПО по специальности 49.02.01 

Физическая культура 
 

Одним из основных инструментов управления качеством подготовки специалистов по 

специальности 49.02.01 Физическая культура является контроль учебной работы обучающихся, 

осуществляемый в соответствии с Положение о текущем контроле знаний и промежуточной 

аттестации.  

Контроль учебной работы обучающихся направлен на объективный и систематический 

анализ усвоения обучающимися учебно-программного материала по каждой учебной 

дисциплине и междисциплинарному курсу в соответствии с требованиями ФГОС СПО, 

улучшение организации учебных занятий, усиление ответственности обучающихся за качество 

своего учебного труда, а также на повышение качества преподавания.   

В соответствии с ФГОС СПО мониторинг качества подготовки специалистов осуществляется 

на трех уровнях: текущий контроль успеваемости, промежуточная аттестация и итоговая 

государственная аттестация выпускников. 

Текущий контроль успеваемости студентов направлен на систематическую оценку качества 

усвоения студентами знаний и умений в ходе изучения ими учебного материала по отдельной 

учебной дисциплине в течение семестра. 

В ходе самообследования качество подготовки специалистов оценивалось по уровню 

подготовленности обучающихся к выполнению требований ФГОС СПО на основе анализа 

результатов контрольных срезов остаточных знаний обучающихся Училища. 

В рамках проведения текущего контроля сотрудниками учебного отдела и преподавателями 

проведен комплекс работ по контролю уровня остаточных знаний студентов. Для этого на 

основании графика, утвержденного зам. директора по учебной работе, по ряду учебных 

дисциплин  и междисциплинарных курсов были проведены контрольные срезы остаточных 

знаний в форме контрольных работ или тестирования.  

Преподавателями  были составлены задания для мониторинга знаний обучающихся. 

Контрольные срезы прошли в период с 11 февраля по 11 марта 2019 года. 

В мониторинге приняло участие 81% обучающихся. В целом по Училищу средний балл 

составил 4,0 балла, процент успеваемости – 98,4%, процент качества – 69,5 %. При этом 831  

работа получила  оценку «отлично», что составило 32,1% от общего количества, 965 работ 

были оценены на «хорошо», что составило 37,3 %. Оценку «удовлетворительно» получили 748 

работ – это 28,9 %. 41 работа – выполнена на «неудовлетворительно», что составляет 1,7 % от 

общего количества работ. 



Результаты  контрольных срезов  по учебным дисциплинам и МДК  

 

Наименование учебных 

дисциплин и МДК 

Ф.И.О. преподавателя  Количество 

студентов в 

группе 

Количество 

присутствующих 

на срезе 

% 

присутствия 

студентов на 

срезе 

Количество студентов 

имеющих 
% 

успеваемо

сти 

% качества 

успеваемости 

Средний 

бал "5" "4" "3" "2" 

Русский язык. Шустова Е.И. 60 42 70,0 14 18 10 0 100 76,19 4,1 

Литература. Шустова Е.И. 60 41 68,3 11 20 10 0 100 75,61 4,0 

Иностранный язык  Сергеева М.В., Орлова 

В.А., Третьякова А.В. 59 53 89,8 26 13 12 2 96 73,58 4,2 

Математика Шапошникова О.А., 

Степкина С.С. 60 58 96,7 12 15 29 2 97 46,55 3,6 

История Сафонова В.П. 60 45 75,0 5 32 8 0 100 82,22 3,9 

ОБЖ Орлова В.А. 60 54 90,0 33 21 0 0 100 100,00 4,6 

Физика Шапошникова О.А. 60 51 85,0 4 22 22 3 94 50,98 3,5 

Обществознание  Сафонова В.П. 60 45 75,0 7 22 16 0 100 64,44 3,8 

География Орлова В.А. 60 55 91,7 18 27 10 0 100 81,82 4,1 

Астрономия 
Шапошникова О.А.,  

Масуми А.Ф. 60 58 96,7 15 19 24 0 100 58,62 3,8 

Информатика Шапошникова О.А. 60 53 88,3 10 25 17 1 98 66,04 3,8 

Химия Масуми Ф.Ф. 60 20 33,3 9 7 4 0 100 80,00 4,3 

Биология Серегина О.И. 60 48 80,0 16 20 12 0 100 75,00 4,1 

Основы философии Петрова О.С. 74 74 100,0 15 26 33 0 100,00 55,41 3,8 

История Сафонова В.П. 31 27 87,1 9 9 9 0 100,00 66,67 4,0 

Психология общения Саморукова М.А. 34 18 52,9 7 7 3 1 94,44 77,78 4,1 

Иностранный язык  

Орлова В.А., 

Третьякова А.В., 

Сергеева М.В. 105 103 98,1 52 22 25 4 96,12 71,84 4,2 

Русский язык и культура 

речи Шустова Е.И. 31 27 87,1 7 13 7 0 100,00 74,07 4,0 

Математика Степкина С.С. 34 26 76,5 3 13 10 0 100,00 61,54 3,7 

Информатика и ИКТ в 

проф. Дея. Шапошникова О.А. 40 26 65,0 20 5 1 0 100,00 96,15 4,7 

Культурология Шустова Е.И. 31 26 83,9 9 9 8 0 100,00 69,23 4,0 
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Социальная психология Саморукова М.А. 74 71 95,9 28 23 20 0 100,00 71,83 4,1 

Анатомия Серегина О.И. 31 22 71,0 6 10 6 0 100 72,73 4,0 

Физиология с основами 

биохимии Серегина О.И. 34 28 82,4 8 12 8 0 100 71,43 4,0 

Гигиенические основы 

ФКиС Серегина О.И. 34 23 67,6 9 8 6 0 100 73,91 4,1 

Основы врачебного 

контроля Кантатовская О.А. 40 35 87,5 14 16 5 0 100 85,71 4,3 

Педагогика Саморукова М.А. 31 16 51,6 5 7 2 2 88 75,00 3,9 

Психология Саморукова М.А. 31 16 51,6 6 4 5 1 94 62,50 3,9 

Теория и история ФКиС Васильева Н.А. 31 20 64,5 5 13 2 0 100 90,00 4,2 

Правовое обеспечение 

проф.деят. Сафонова В.П. 40 31 77,5 6 15 10 0 100 67,74 3,9 

Основы биомеханики Масуми А.Ф. 34 34 100,0 5 10 18 1 97 44,12 3,6 

Менеджмент проф.деят. Основина Л.В. 40 37 92,5 2 13 22 0 100 40,54 3,5 

Спортивная медицина Кантатовская О.А. 40 35 87,5 12 13 10 0 100 71,43 4,1 

МДК 01.01   

Волобой М.В., Кузин 

А.В., преподаватели по 

ИВС 179 133 74,3 80 34 17 2 98 85,71 4,4 

МДК 02.01.   
Кулакова И.Н., 

Пархоменко М.М. 62 37 59,7 9 10 18 0 100 51,35 3,8 

МДК 02.02.  Основина Л.В. 31 30 96,8 1 9 19 1 97 33,33 3,3 

МДК 03.01.   
Соловьев А.В., Сизов 

С.А. 68 46 67,6 3 15 20 8 83 39,13 3,3 

Всего   3192 2585 80,98 831 965 748 41 98,41 69,48 4,0 



Показатели результатов контрольных срезов   

по учебным дисциплинам общеобразовательного учебного цикла 
 

 
 

Среди учебных дисциплин общеобразовательного учебного цикла самый высокий средний 

бал составил 4,6 бала по учебной дисциплине «ОБЖ», а низкий показатель – 3,5 бала по 

учебной дисциплине «Физика». Соответственно по проценту качества, высокий показатель 

составил – 100%, а низкий – 46,6%. В целом процент успеваемости по  учебным дисциплинам  

общеобразовательного учебного цикла составил 98,7%.  

 

Показатели результатов контрольных срезов по учебным дисциплинам общего 

гуманитарного и социально-экономического учебного цикла 
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Показатели качества подготовки специалистов по учебным дисциплинам общего 

гуманитарного и социально-экономического учебного цикла следующие: в целом по данному 

циклу процент успеваемости –,98,7%. Самый высокий средний бал составил 4,7 бала по 

учебной дисциплине «Информатика и ИКТ в профессиональной деятельности», а низкий – 3,7 

по учебной дисциплине «Математика». Соответственно по проценту качества, высокий 

показатель составил – 96,5%, а низкий – 55,4% по учебной дисциплине «Основы философии». 

 

Показатели результатов контрольных срезов по учебным дисциплинам и МДК 

профессионального учебного цикла 

 
 

 

Показатели качества подготовки специалистов по учебным дисциплинам и МДК 

профессионального учебного цикла оказались следующие: в целом по данному циклу процент 

успеваемости –  97,2%. Самый высокий средний бал составил 4,4 бала по МДК 01.01, а низкий 

– 3,3 по МДК02.02 и МДК 03.01. По проценту качества, высокий показатель составил – 90,0%, а 

низкий – 33,3%. 

Приведенные данные соответствуют результатам промежуточного контроля студентов и 

демонстрируют достаточную стабильность приобретаемых знаний по каждому циклу 

дисциплин. В целом результаты контроля остаточных знаний подтвердили уровень 

профессиональной подготовки обучающихся Училища. 

Результаты контрольных срезов свидетельствуют о достаточно хорошей сохраняемости 

приобретенных студентами знаний в процессе освоения соответствующей образовательной 

программы. 
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профессиональным модулям по окончании их изучения. Основными формами промежуточной 

аттестации  являются  экзамены, дифференцированные зачеты и зачеты, проводимые в 

соответствии с графиком учебного процесса. 
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Общие показатели промежуточной аттестации студентов                                

по результатам летней сессии 2018 года 

Курс Кол-во 

студентов 

Успеваемость Средни

й балл 

Успеваем

ость 

 в, % 

Качество 

успеваемо

сти 

 в % 

только 

на «5» 

На «4» 

и «5» 

тольк

о на  

«3» 

Не  

успев

ают 

1 

(база 9 кл.) 

32 0 10 2 0 4,0 100 65,1 

2 

(база 9 кл.) 

35 3 6 0 0 3,9 100 61,7 

3 

(база 9 кл.) 

41 4 10 0 0 4,2 100 77,4 

 

3 

(база 11 кл.) 

20 1 12 0 0 4,2 100 78,3 

4 

(база 9 кл.) 

31 5 12 0 0 4,3 100 79,2 

1 

(база 11 кл.) 

заочное 

отделение 

28 1 6 0 0 4,0 100 66,7 

2 

(база 11кл.) 

заочное 

отделение 

19 0 4 0 0  4,0 100 70,0 

Всего по 

УОР 

206 14 60 2 0 4,1 100 70,6 

По итогам семестра успеваемость студентов в целом составила 100%. Качество успеваемости 

в целом по Училищу составило 70,6%, в том числе наибольший показатель у 4 курса – 79,2%, 

наименьший у 2 курса (на базе 9 классов, платное отделение). Средний бал в целом по училищу 

составил 4,1. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года наблюдается рост всех 

показателей. 

 

Общие показатели промежуточной аттестации студентов                                

по результатам зимней сессии 2018 года 

 
Курс Кол-во 

студентов 

Успеваемость Средни

й балл 

Успевае

мость 

 в, % 

Качество 

успеваемо

сти 

 в % 

тольк

о на 

«5» 

На 

«4» и 

«5» 

тольк

о на  

«3» 

Не  

успеваю

т 

1 

(база 9 кл.) 

60 22 18 11 - 4,2 100 74,2 

2 

(база 9 кл.) 

31 - 17 6 - 3,8 100 67,7 

3 

(база 9 кл.) 

34 2 10 1 - 3,9 100 63,5 

4 

(база 9 кл.) 

40 4 16 - - 4,1 100 73,3 

1 

(база 11 кл.) 

заочное 

отделение 

23 - 12 - - 3,7 100 63,0 

2 

(база 11кл.) 

заочное 

отделение 

27 1 8 4 

 

- 3,8 100 57,4 

3 19 2 4 13 - 3,4 100 31,6 
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(база 11кл.) 

заочное 

отделение 

Всего по 

УОР 

234 31 85  35 - 4,0 100 66,9 

По итогам семестра успеваемость студентов в целом составила 100%. Качество успеваемости 

в целом по Училищу составило 66,9%. По очной форме обучения качество составило – 70,1%, в 

том числе наибольший показатель у 1 курса – 74,2%, наименьший у 3 курса – 63,5%. По 

заочной форме обучения качество успеваемости составило в общем 56,07% , в том числе 

наибольший показатель на 1 курсе – 63,04%, наименьший на 3 курсе – 31,58.  Средний бал в 

целом по училищу составил 4,0. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года 

наблюдается снижение всех показателей. Основная причина снижения показателей связана с 

увеличением пропусков обучающимися учебных занятий по уважительной причине – 

плановыми выездами на соревнования и учебно-тренировочные сборы. 

Для закрепления умений, полученных на учебных занятиях, для формирования у 

обучающегося общих и профессиональных компетенций, а также приобретения практического 

опыта в рамках профессиональных модулей программы подготовки специалистов среднего 

звена СПО по каждому из видов профессиональной деятельности, предусмотренных ФГОС 

СПО по специальности 49.02.01 Физическая культура, обучающиеся проходили учебную и 

производственную практику. 

 

Общие результаты прохождения производственной практики   

обучающимися за 2018 год 

 

Вид производственной 

практики 

Курс Кол-во 

студентов 

Результат прохождения 

практики 

%
 у

сп
ев

а
е-

 

м
о
ст

и
 

%
 к

а
ч

ес
т
в

а
 

«5» «4» «3» «2» 

за
ч

т
ен

о
 

Практика по профилю 

специальности по ПМ 02 

3(9) 34 - - - - 34 100 х 

Практика по профилю 

специальности по ПМ 02 

2(11) 18 - - - - 18 100 х 

Практика по профилю 

специальности по ПМ 01 

3(11) 20 16 4 0 0 0 100 100 

Практика по профилю 

специальности по ПМ 01 

4(9) 31 28 1 2 0 0 100 93,5 

Практика по профилю 

специальности по ПМ 03 

4(9) 40 13 18 9 - - 100 77,5 

Преддипломная 

практика 

3(11) 23 10 13 0 0 0 100 100 

Преддипломная 

практика 

4(9) 31 18 12 1 0 0 100 96,7 

Итого 85 48 12 0 52 100 91,7 

 

 Общая успеваемость по результатам практики  по профилю специальности и 

преддипломной практики составила 100 %. Качество успеваемости  по итогам преддипломной 

практики на 3-м и 4-м курсах составило 98,4 %. Качество успеваемости по итогам практики по 

профилю специальности на 3-м  и 4-м курсах  составило 90,3%. Повышение показателя 

качества успеваемости связано с организационной работой преподавателей и методистов 
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учебного отдела при подготовке и проведении практики, высокой заинтересованностью 

студентов, особенно выпускников Училища, в будущей профессиональной деятельности. 

Учебную практику проходили 102 студента 2-го и 3-го курсов очной и заочной формы 

обучения, обучающихся в 6 учебных группах по  специальности Физическая культура. 

Результаты прохождения практики представлены в таблице. 

 

Общие результаты прохождения учебной практики   

студентами за 2018  год 

Вид учебной 

практики 

Курс Кол-во 

студентов 

Результат прохождения 

практики 

%
 у

сп
ев

а
е-

 

м
о
ст

и
 

%
 к

а
ч

ес
т
в

а
 

«5» «4» «3» «2» 

за
ч

т
ен

о
 

Учебная практика по  

ПМ 01 

3(9) 41 21 11 9 0 0 100 78.0 

Учебная практика по  

ПМ 02 

2(9) 34 - - - - 34 100 х 

Учебная практика по  

ПМ 02 

2(11) 27 - - - - 27 100 х 

Итого 102 21 11 9 0 61 100 78,0 

 

В целом по Училищу за 2018 год результат прохождения учебной практики составил 100% 

успеваемость, а также показатель качества успеваемости – 78,0%. 

 Таким образом, уровень полученных на учебной и производственной практиках 

профессиональных умений и навыков соответствуют требованиям ФГОС СПО. В большинстве 

отзывов руководителей практики со стороны учреждений и организаций – работодателей 

отмечались высокая профессиональная подготовка студентов. Профессиональные компетенции, 

предусмотренные ФГОС в процессе практики студентами освоены, что отражено в отчётах 

практики, характеристиках и аттестационных листах. 

 

8.  Анализ спортивной подготовленности и достижений в спорте  

спортсменов ГБПОУ МО «УОР № 2» за 2018 год 

 

8.1 Численность и удельный вес численности (%) лиц, проходящих  

спортивную подготовку. 

Общее количество спортсменов – 286 человек. 

Вид спорта 
Численность 

спортсменов 

Удельный 

вес (%) 

Гандбол (девушки) 50 человек 17,48% 

Волейбол (девушки) 25 человек 8,74% 

Волейбол (юноши) 15 человек 5,24% 

Дзюдо 15 человек 5,24% 

Легкая атлетика 14 человек 4,90% 

Софтбол 25 человек 8,74% 

Спортивная гимнастика 24 человека 8,40% 



33 
 

Спортивная акробатика 10 человек 3,50% 

Спортивная борьба (вольная) 11 человек 3,84% 

Спортивная борьба  (греко-римская) 10 человек 3,50% 

Фехтование 23 человека 8,04% 

Футбол (девушки) 50 человек 17,48% 

Бадминтон 14 человек 4,90% 

 
 

8.2 Численность/удельный вес  численности (%) спортсменов, принявших 

участие в соревнованиях в 2018 году: 

На муниципальном уровне – 0 

На региональном уровне – 172 человека – 60,14 % 

На межрегиональном уровне – 83 человека – 29,02 % 

На федеральном уровне – 221 человек – 77,28 % 

На международном уровне – 68 человек – 23,78 % 

 

8.3 Численность/удельный вес  численности (%) спортсменов,   победителей и 

призеров соревнований в 2018 году: 

На муниципальном уровне – 0 

На региональном уровне – 134 человек – 46,86 % 

На межрегиональном уровне – 50 человек – 14,48 % 

На федеральном уровне – 146 человек – 51,05 % 

На международном уровне – 36 человек – 12,59 % 
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8.4   Массовые  спортивные  мероприятия,  проведенные  Училищем              в 

2018 году. 
 

Февраль 2018 года – XVI  традиционный открытый турнир по фехтованию 

на шпагах среди юношей и девушек 2001-2004 г.р., посвящённый Дню 

Защитника Отечества при поддержке "Центра развития фехтования в 

Центральном федеральном округе", г. Звенигород,  17-18  февраля 2018 

года. 

В соревнованиях приняли участие 320 спортсменов из  Московской 

области, Москвы, Владимирской, Калужской и Нижегородской областей, Пскова, 

Смоленска. И, уже традиционно, в соревнованиях приняли участие спортсмены из 

Донецкой и Луганской народных республик, которые и стали лидерами турнира.  

Призовые места турнира распределились следующим образом: 

Юноши 

1 место - Дмитрий Загаренко (ДНР) 

2 место Никита Задорожный (ЛНР) 

3 место - Бузинов Павел и Соболев Александр (Москва) 

Девушки 

1 место - Цветкова Вера (Москва)  

2 место - Воробьева Анастасия (ГБПОУ МО "УОР 2", Звенигород)  

3 место - Артамонова Виктория (Москва)  

3 место - Казмина Полина (Ульяновск) 
 

Март 2018 года – Кубок Московской областной федерации софтбола по 

индорсофтболу  (игра в помещении) среди юниорок до 22 лет, г. Звенигород, 

03-05 марта 2018 года.  

В соревнованиях приняли участие 5 команд из Звенигорода, Тучково, 

Голицыно, Одинцово и Нового Городка. ГБПОУ МО "УОР № 2" было 

представлено на этих соревнованиях двумя командами: командой "УОР-Звезда" 

(основной юниорский состав) и командой "УОР - Тучково" (младший юниорский 
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состав).  "Лучшим питчером" названа студентка Училища, игрок команды "УОР-

Звезда",  Маслова Юля.  

Обе команды ГБПОУ МО "УОР 2" поднялись на пьедестал почета:  

1 место - "Калита-Голицыно" 

2 место - "УОР-Звезда"  

3 место - "УОР - Тучково" 
 

Май 2018 года – соревнования Первенства Центрального Федерального 

округа по фехтованию на шпагах среди юношей и девушек 2003-2006 года 

рождения,  г. Звенигород, 12-13 мая 2018 года. 

В соревнованиях приняли участие более 250 спортсменов из Московской 

области, Москвы, Калуги, Смоленска, Воронежа, Иваново, Донецка и 

Севастополя. Московская область была представлена юными спортсменами из 

Звенигорода, Лобни, Бронниц, Дубны, Воскресенска, Тучково. В соревнованиях 

среди юношей все медали завоевали московские спортсмены. У девушек медали 

завоевали спортсменки из Москвы и Крыма. 

Октябрь 2018 года - VIII Открытое первенство г.о. Звенигород на призы 

АНО «Центр развития фехтования» (2004-2007), совместно с АНО «Центр 

развития фехтования» и АНО «Спортивный клуб «Вулкан», г. Звенигород, 

06-07 октября 2018 года.  

В соревнованиях приняли участие около 300 спортсменов из Московской 

области, Москвы, Воронежа, Иваново, Пскова, Калуги и Ульяновска. Московская 

область была представлена спортсменками из Звенигорода, Лобни, Воскресенска, 

Дубны, Долгопрудного и Бронниц.  

Призовые места распределились следующим образом: 

Юноши: 

1 место - Чернышев Василий (Иваново) 

2 место - Бузинов Венедикт, («Юность Москвы») 

3 место - Пташник Евгений (ЦСКА, Москва) 

3 место - Седов Егор, (Динамо, Москва) 

Девушки: 

1 место - Рустамова Анастасия (УОР № 3, Москва) 

2 место - Селина Ирина (Воскресенск) 

3 место - Забелина Анастасия (Долгопрудный) 

 

8.5  Количество и удельный вес (%) спортсменов  по этапам спортивной 

подготовки в 2018 году: 

Тренировочный этап – 89 человека – 31,11 % 

Этап совершенствования спортивного мастерства – 151 человек – 52,80 % 

Этап высшего спортивного мастерства – 46 человек – 16,09 % 

 

8.6   Численность и удельный вес (%) спортсменов, повысивших спортивный 

разряд/ спортивное звание  в 2018 году. 

В 2018 году повысили спортивный разряд/ спортивное звание 47 человек – 

16,44 %:  
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«Мастер спорта России международного класса» - 2 человека – 0,7 % 

«Мастер спорта России» – 17 человек – 5,95 % 

«Кандидат в мастера спорта» – 21 человек –  7,34 % 

Первый взрослый разряд – 7 человек – 2,45 % 

 

8.7   Сохранность   контингента лиц, проходящих спортивную подготовку,   в   

2018   году       составила     84,76 %  (без    учета   лиц,    окончивших    Училище  

в  2017-2018  учебном  году – 50 человек – 19,53 %).  

 

9.  Материально-техническая база   ГБПОУ МО «Училище (техникум) 

олимпийского резерва № 2»   

 

 ГБПОУ МО «Училище (техникум) олимпийского резерва № 2» располагает 

достаточно развитой материально-технической базой, обеспечивающей 

проведение всех видов учебно-тренировочных и учебных занятий, 

предусмотренных учебными планами и соответствующей санитарно-техническим 

нормам и противопожарным правилам. Основными задачами  административно-

хозяйственной деятельности училища являются: 

• Капитальный и текущий ремонт зданий и помещений;  

• Создание и совершенствование инновационной инфраструктуры;  

• Модернизация аудиторного фонда и средств труда, связанных с ним; 

• Модернизация и обновление технической базы;  

• Обеспечение комфортных и безопасных условий труда и учебы. 

За 2018 год были выполнены следующие виды работ: 

 

Капитальный и текущий ремонт 

Здание УОР№2: 

1. В помещениях уложено 72 м2 линолеума. 

2. Обустроены 9 комнат общежития. 

3. Выполнен выборочный ремонт кровли 45 м/п. 

4. Окрашено и отремонтировано 459 м2 стен и потолков. 

5. Восстановлено: 57 единиц мебели, 3 стиральных машин, 42-ед.инвентаря, 

3 холодильников. 

6. Утилизировано 227-м
3
 ТБО. 

7. Обслужено и содержится в надлежащем порядке 9800м
2
 территории 

(газон, деревья, цветы), 393 м
2
, резинового покрытия, 4700 м

2
 - площади 

помещений.  

8. Выполнено 63 заявки по ремонту сантехники. 

9. Обслужено: 2500 м теплопровода, воды и канализации,70 ед. запорной 

арматуры, 59 унитазов, 82 моечных, 46 душевых, 194 прибора отопления, 760 

точек освещения, 48 прожекторов, 196 точек подключения, 24 распределительных 

щита, 215 электроприборов, 2 дизель-генераторной установки, системы 

вентиляции спортивного зала. 

10. Постирано 840 кг белья и одежды учащихся, 2140 кг постельного белья. 

11. Изготовлено и реализовано 32000 блюд (порций) питания учащихся. 
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12. Обслужено 31 000 человекодней проживания учащихся. 

13. Проведена опресовка и проверка котельного оборудования и приборов к 

отопительному сезону. 

14. Проведено 78 часов оздоровительно-восстановительных мероприятий. 

15. Проведено 2 субботника по благоустройству, День благотворительного 

труда и день посадки деревьев «Наш лес». 

16. Отремонтировано 12 москитных ограждений. 

17. Проведена поверка счетчика теплоснабжения и счетчика ГВС. 

18. Устроен саркофаг над системой канализации. 

 

Здание УТЦ «ТУЧКОВО»: 

1. Проведен ремонт главного входа с устройством навеса, пандуса и 

поручней для ММГН. 

2. Обустроены и отделаны негорючими материалами запасные  выходы 

общежития. 

3. Проведен ремонт тренажерного зала 72 м2 негорючими материалами   

4. Проведена переустановка шлагбаума с заменой электрического провода 

40п/ метров. 

5. Проведен ремонт ливневой канализации при въезде 20метров 

6. Обустроены 2 учебных класса. 

7. Проведена модернизация канализации одноэтажного здания 16 п/м. 

8. Изготовлены  3 специальные  мобильные устройства для тренировок 

софтбола 

9. Установлено   новый металлический забор 44 п/.м  

10. Смонтированы новые въездные  4 метровые автоматические ворота. 

11. Обустроено место раздевалки для обслуживающего персонала 20м2 . 

12. Отремонтирована отмостка вокруг  здания 25 п/м. 

13. Выполнен  ремонт кровли одноэтажного здания общей площади 86м кв. 

14. Окрашено и отремонтировано 4 ворот гаражей 72 м кв. 

15. Восстановлено: 35 единиц мебели, 2 стиральных машин, 10-ед.инвентаря, 

1филтрующая система для питьевой воды . 

16. Утилизировано 64-м
3
 ТБО. 

17. Обслужено и содержится в надлежащем порядке 1678м
2
 территории 

(газон, деревья, цветы), 574м
2
,  1535 м

2
 - площади помещений.  

18. Выполнено  87 заявок по ремонту сантехники. 

19. Обслужено: 1200 м теплопровода, воды и канализации,70 ед. запорной 

арматуры, 19 унитазов,12 душевых, 64 точек освещения,  86 точек подключения, 6 

распределительных щита, 12 кондиционеров, 1 дизель-генераторной установки, 

системы вентиляции. 

20. Постирано 716 кг белья и одежды учащихся, 3240 кг постельного белья. 

21. Отремонтированы и окрашены 2 наружных пожарных лестницы 12м/п 

22. Обслужено 5200 человекодней проживания учащихся. 

23. Обслужено 3500 посетителей 

24. Проведена опресовка промывка системы отопления и проверка  

оборудования, приборов к отопительному сезону. 
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25. Проведено 2 субботника по благоустройству, День благотворительного 

труда и день посадки деревьев «Наш лес». 

26. Отремонтировано 10 москитных ограждений. 

27. Отремонтирована ливневая система возле полей 12м/п 

28. Оборудовано навесами главный вход и пути эвакуации первого  этажа. 

29. Уложена дренажная система при въезде на территорию 30м . 

30. Отремонтирована  с заменой частично плитки душевая в комнате №9 

31. Входные группы переоборудованы под требования пожарной 

безопасности. 

32. Проведена прочистка канализации 20п/м и 2 приемных колодцев 

33. Отремонтировано 2 входных двери, 14 межкомнатных дверей в здании 

общежития, заменено 7 замков, отрегулировано 4 доводчика дверей. 

34. Отремонтирована система вентиляции и кондиционирования в 

тренажерном зале 

35. Отремонтированы и заменены обивки сидений  6 тренажерах 

36. Отремонтировано и покрашено 16 уличных скамеек 

37. Подготовлена 3 рабочих места для  технического  осмотра, обслуживания 

и ремонта автотранспорта. 

38. Проведено 2 инструктажа по мерам пожарной безопасности с 

привлечение сотрудников  отдела надзорной деятельности ГУ  МЧС России по 

МО  Рузского городского округа. 

39. Проведено 4 тренировки персонала и 2 тренировки с детьми   по 

эвакуации из здания на случай пожара. 

40. Установлен 1 дизель-генератор 

41. Обустроен один туалет  одноэтажного здания для посетителей при 

проведении соревнований. 

42. Смонтирован контур заземления здания 60п/м 

43. Отремонтирована кровля крыши гаража 240м2  

44. Перемонтирован ГРЩ с заменой автоматов 

45. Установлен в гараже дополнительный вводной ГРЩ  

 

Модернизация и обновление материально-технической базы 

 

1. Закупка экипировки для легкой атлетики на сумму 85 000,00 руб. 

2. Закупка экипировки для волейбола на сумму 207 000,00 руб. 

3. Закупка экипировки для софтбола на сумму 71 000,00 руб. 

4. Закупка экипировки для отделения бадминтона на сумму 37 800,00 руб. 

5. Закупка экипировки для фехтования на сумму 165 000,00 руб. 

6. Закупка экипировки для вольной борьбы на сумму 112 200,00 руб. 

7. Закупка экипировки для спортивной акробатики на сумму 49 500,00 руб. 

8. Закупка экипировки для спортивной гимнастики на сумму 54 450,00 руб. 

9. Закупка экипировки для греко-римской борьбы на сумму 101 800,00 руб. 

10. Закупка экипировки для дзюдо на сумму 294 000,00 руб. 

11. Закупка экипировки для футбола на сумму 368 000,00 руб. 

12. Закупка экипировки для гандбола на сумму 206 400,00 руб. 
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13. Закупка стиральных машин на сумму 55 340,00 руб. 

14. Закупка инвентаря для спортивной борьбы на сумму 210 194,00 руб. 

15. Закупка музыкальной системы на сумму 30 426,00 руб. 

16. Закупка интерактивного комплекта на сумму 177 270,00 руб. 

17. Закупка меловой доски на сумму 14 970,00 руб. 

18. Закупка манекена для борьбы на сумму 30 000,00 руб. 

19. Закупка принтеров на сумму 30 000,00 руб. 

20. Закупка электрофиксатора для фехтования на сумму 120 000,00 руб. 

21. Закупка катушки-сматывателя для софтбола на сумму 220 800 руб. 

22. Закупка весов борцовских на сумму 46 000,00 руб. 

23. Закупка мобильного занавеса на сумму 179 860,00 руб. 

24. Закупка копьев на сумму 100 000,00 руб. 

25. Закупка набивных мячей на сумму 50 000,00 руб. 

26. Закупка шестов для прыжков на сумму 144 000,00 руб. 

27. Закупка информационного табло на сумму 129 400,00 руб. 

28. Закупка напольного покрытия татами на сумму 265 000,00 руб. 

29. Закупка борцовского ковра на сумму 185 375,00 руб. 

30. Закупка матов на сумму 56 000,00 руб. 

31. Закупка ворот для гандбола на сумму 35 300,00 руб. 

32. Закупка корзины для мячей на сумму 44 700,00 руб. 

33. Закупка утяжелителей для рук и ног на сумму 95 000,00 руб. 

34. Закупка микроавтобуса на сумму 2 651 400,00 руб. 

35. Закупка спортивного инвентаря (воланы) для отделения бадминтон на 

сумму 111 360,00 руб. 

36. Закупка мебели и бытовой техники в общежитие УТЦ Тучково на сумму 

93 178,00 руб. 

37. Закупка МФУ на сумму 81 771,00 руб. 

38. Закупка мебели в учебный класс на сумму 104 700,00 руб. 

39. Закупка моноблоков (10 комплектов) на сумму 386 100,00 руб. 
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Показатели 

деятельности профессиональной образовательной организации, подлежащей 

самообследованию 

 

 

№  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: 

0 человек 

1.1.1 По очной форме обучения 0 человек 

1.1.2 По очно-заочной форме обучения 0 человек 

1.1.3 По заочной форме обучения 0 человек 

1.2 Общая численность студентов (курсантов), обучающихся 

по образовательным программам подготовки 

специалистов среднего звена, в том числе: 

234 человек 

1.2.1 По очной форме обучения 165 человек 

1.2.2 По очно-заочной форме обучения 0 человек 

1.2.3 По заочной форме обучения 69 человек 

1.3 Количество реализуемых образовательных программ 

среднего профессионального образования 

1  

1.4 Численность студентов (курсантов), зачисленных на 

первый курс на очную форму обучения, за отчетный 

период 

61 человек 

1.5 Численность/удельный вес численности выпускников, 

прошедших государственную итоговую аттестацию и 

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

численности выпускников 

15 человек/ 27,8% 

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) 

56 человек/23,8% 

1.7 Численность/удельный вес численности студентов 

(курсантов), обучающихся по очной форме обучения, 

получающих государственную академическую 

стипендию, в общей численности студентов 

82 человек/50% 

1.8 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности работников 

19 человек/14,0% 

1.9 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование, в общей 

численности педагогических работников 

17 человек/89,5% 

1.10 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, которым по результатам аттестации 

присвоена квалификационная категория, в общей 

численности педагогических работников, в том числе: 

14 человек/73,7% 

1.10.1 Высшая 6 человек/31,5% 

1.10.2 Первая 8 человек/42,1% 

1.11 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, прошедших повышение 

квалификации/профессиональную переподготовку за 

последние 3 года, в общей численности педагогических 

57 человек/ 43,5% 
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работников 

1.12 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, участвующих в международных проектах и 

ассоциациях, в общей численности педагогических 

работников 

0 человек/0 % 

1.13 Общая численность студентов (курсантов) 

образовательной организации, обучающихся в филиале 

образовательной организации (далее - филиал)* 

0 человек 

2. Финансово-экономическая деятельность   

2.1 Доходы образовательной организации по всем видам 

финансового обеспечения (деятельности) 

20735,7тыс. руб. 

2.2 Доходы образовательной организации по всем видам 

финансового обеспечения (деятельности) в расчете на 

одного педагогического работника 

1091,35 тыс. руб. 

2.3 Доходы образовательной организации из средств от 

приносящей доход деятельности в расчете на одного 

педагогического работника 

119,6тыс. 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 

1,33% 

3. Инфраструктура   

3.1 Общая площадь помещений, в которых осуществляется 

образовательная деятельность, в расчете на одного 

студента (курсанта) 

11 кв.м 

3.2 Количество компьютеров со сроком эксплуатации не 

более 5 лет в расчете на одного студента (курсанта) 

0.22 единицы 

3.3 Численность/удельный вес численности студентов 

(курсантов), проживающих в общежитиях, в общей 

численности студентов (курсантов), нуждающихся в 

общежитиях 

150 человек/100% 

4. Обучение инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья 

Единица 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) 

0/0% 

4.2 Общее количество адаптированных образовательных 

программ среднего профессионального образования, в 

том числе 

0 

  для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с нарушениями зрения 

0 

  для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с нарушениями слуха 

0 

  для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с нарушениями опорно-двигательного аппарата 

0 

  для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 0 

http://base.garant.ru/70581476/35a5db0f7ff7fbe53f42241fcc8d2db7/#block_311
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здоровья с другими нарушениями 

  для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья со сложными дефектами (два и более 

нарушений) 

0 

4.3 Общая численность инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья, обучающихся по программам 

подготовки квалифицированных рабочих, служащих, в 

том числе 

0 

4.3.1 по очной форме обучения 0 

  инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с нарушениями зрения 

0 

  инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с нарушениями слуха 

0 

  инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с нарушениями опорно-двигательного аппарата 

0 

  инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с другими нарушениями 

0 

  инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья со сложными дефектами (два и более 

нарушений) 

0 

4.3.2 по очно-заочной форме обучения 0 

  инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с нарушениями зрения 

0 

  инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с нарушениями слуха 

0 

  инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с нарушениями опорно-двигательного аппарата 

0 

  инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с другими нарушениями 

0 

  инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья со сложными дефектами (два и более 

нарушений) 

0 

4.3.3 по заочной форме обучения 0 

  инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с нарушениями зрения 

0 

  инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с нарушениями слуха 

0 

  инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с нарушениями опорно-двигательного аппарата 

0 

  инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с другими нарушениями 

0 

  инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья со сложными дефектами (два и более 

нарушений) 

0 

4.4 Общая численность инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья, обучающихся по 

адаптированным образовательным программам 

подготовки квалифицированных рабочих, служащих, в 

том числе 

0 

4.4.1 по очной форме обучения 0 

  инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с нарушениями зрения 

0 
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  инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с нарушениями слуха 

0 

  инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с нарушениями опорно-двигательного аппарата 

0 

  инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с другими нарушениями 

0 

  инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья со сложными дефектами (два и более 

нарушений) 

0 

4.4.2 по очно-заочной форме обучения 0 

  инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с нарушениями зрения 

0 

  инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с нарушениями слуха 

0 

  инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с нарушениями опорно-двигательного аппарата 

0 

  инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с другими нарушениями 

0 

  инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья со сложными дефектами (два и более 

нарушений) 

0 

4.4.3 по заочной форме обучения 0 

  инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с нарушениями зрения 

0 

  инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с нарушениями слуха 

0 

  инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с нарушениями опорно-двигательного аппарата 

0 

  инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с другими нарушениями 

0 

  инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья со сложными дефектами (два и более 

нарушений) 

0 

4.5 Общая численность инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья, обучающихся по программам 

подготовки специалистов среднего звена, в том числе 

0 

4.5.1 по очной форме обучения 0 

  инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с нарушениями зрения 

0 

  инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с нарушениями слуха 

0 

  инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с нарушениями опорно-двигательного аппарата 

0 

  инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с другими нарушениями 

0 

  инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья со сложными дефектами (два и более 

нарушений) 

0 

4.5.2 по очно-заочной форме обучения 0 

  инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с нарушениями зрения 

0 

  инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 0 
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здоровья с нарушениями слуха 

  инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с нарушениями опорно-двигательного аппарата 

0 

  инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с другими нарушениями 

0 

  инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья со сложными дефектами (два и более 

нарушений) 

0 

4.5.3 по заочной форме обучения 0 

  инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с нарушениями зрения 

0 

  инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с нарушениями слуха 

0 

  инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с нарушениями опорно-двигательного аппарата 

0 

  инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с другими нарушениями 

0 

  инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья со сложными дефектами (два и более 

нарушений) 

0 

4.6 Общая численность инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья, обучающихся по 

адаптированным образовательным программам 

подготовки специалистов среднего звена, в том числе 

0 

4.6.1 по очной форме обучения 0 

  инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с нарушениями зрения 

0 

  инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с нарушениями слуха 

0 

  инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с нарушениями опорно-двигательного аппарата 

0 

  инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с другими нарушениями 

0 

  инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья со сложными дефектами (два и более 

нарушений) 

0 

4.6.2 по очно-заочной форме обучения 0 

  инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с нарушениями зрения 

0 

  инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с нарушениями слуха 

0 

  инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с нарушениями опорно-двигательного аппарата 

0 

  инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с другими нарушениями 

0 

  инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья со сложными дефектами (два и более 

нарушений) 

0 

4.6.3 по заочной форме обучения 0 

  инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с нарушениями зрения 

0 

  инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 0 
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здоровья с 

  инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с нарушениями опорно-двигательного аппарата 

0 

  инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с другими нарушениями 

0 

  инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья со сложными дефектами (два и более 

нарушений) 

0 

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 

0/0% 

 

 

 


