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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». 

1.1.1. 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 – 2005 год.  

1.5. Сведения о переименовании: 

 1) Свидетельство о внесении записи в ЕГРЮЛ от 11.03.2011 г. серия 50 № 012976349 

 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 № 013300270 

 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 в соответствии с Уставом:143180, Московская область, 

г. Звенигород, ул. Чайковского, д. 59/32. 

1.7. Телефон (факс): 8(495) 597-74-44.Электронная почта: mfks_uor_2@mosreg.ru. 

1.8. С 01.09.2014 в оперативное управление ГБПОУ  МО «УОР № 2» передано здание 

Детского гимнастического центра «Кузнечик», расположенное по адресу: г. Звенигород, 

Верхнепосадское шоссе, дом 1. 

1.9. С 02.07.2018 года в оперативное управление ГБПОУ МО «УОР № 2» переданы объекты 

имущества «Тучково», расположенные по адресу: Московская область, Рузский район, п. 

Тучково, ул. Советская, д. 17а. 

1.10. С 01.09.2014 года в оперативное управление ГБПОУ МО «УОР № 2» передано здание 

Школа, расположенное по адресу: Московская область, г. Звенигород, ул. Чайковского, д. 59/32.  

1.11. Документы, подтверждающие юридический статус юридического лица: 

 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 № 

011408730. 

1.12. Лицензия на осуществление образовательной деятельности серия 50Л01 № 0004314, 

регистрационный № 72433 от 04.12.2014 г. выдана Министерством образования Московской 

области бессрочно.  

1.13 . Свидетельство о Государственной аккредитации серия 50А01 № 0000161, 

регистрационный № 4145 от 10.05.2017 г. выдано Министерством образования Московской 

области. Свидетельство действительно по 10.05.2023 г. 

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

28.01.2015 г. выдана Министерством здравоохранения Московской области. 

 

2. Структура управления образовательной организации 

 

2.1. Организационно-правовое обеспечение деятельности Организации 
Полное наименование Учреждения - государственное бюджетное профессиональное 

образовательное учреждение Московской области «Училище (техникум) олимпийского резерва 

№ 2».  

Сокращенное наименование Учреждения - ГБПОУ МО "УОР № 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 – Лист записи Единого государственного реестра юридических 

лиц от 15 октября 2014 года № 2145032077200. 

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

ул. Чайковского, дом 59/32. 

Документы, подтверждающие юридический статус Учреждения: 

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.  

Администрация представлена руководителем Училища - директором, осуществляющим 

непосредственное руководство учреждением.  

Формами самоуправления Училища являются: Тренерский и Педагогический совет 

(состоящие из работников образовательного учреждения), Совет обучающихся, Общее собрание 

трудового коллектива.  

Данная структура управления в полной мере отвечает принципам самоуправления и 

единоначалия и соблюдения, основных прав всех участников образовательного процесса.  

 

2.3. Коллегиальные органы управления 

 
Тренерский совет – коллегиальный орган управления, осуществляющий общее 

руководство спортивным процессом Училища. Занимается основным направлением развития 

учреждения физкультурно-спортивной направленности. Тренерский совет содействует 

реализации развития олимпийских видов спорта и защите прав и законных интересов участников 

образовательного процесса. Совет способствует созданию оптимальных условий для 

осуществления тренировочного процесса. 

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. 

Совет обучающихся - коллегиальный орган призванный реализовывать права 

обучающихся в управлении образовательном учреждении. Способствует приобретению 

обучающимися знаний, умений, опыта организации управленческой деятельности. 

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 
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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:  

 Тренерский совет  

 Педагогический совет  

 Общее собрание трудового коллектива  

 Совет обучающихся 

Второй уровень – заместители директора, заведующие отделениями по виду спорта, 

заведующий спортивным сооружениям, главный инженер, начальники отделов через которых  

осуществляется опосредованное руководство системой Училища.  

Третий уровень –  преподаватели, тренеры, воспитатели, педагог-организатор, психолог, 

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 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 действующему российскому законодательству. 

 

1. Устав образовательного учреждения 

2. Правила внутреннего трудового распорядка. 

3. Коллективный договор. 

4. Должностные инструкции. 

5. Инструкции по охране труда и технике 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 Тренерском совете. 

12. Положение о Совете обучающихся. 

13. Положение о приемной комиссии. 

14. Положение об экзаменационной комиссии ГБПОУ МО «УОР № 2». 

15. Положение об апелляционной комиссии ГБПОУ МО «УОР № 2». 
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16. Положение об уполномоченном по правам участников образовательного процесса ГБПОУ 

МО «УОР № 2». 

17. Положение о порядке аттестации работников образовательного учреждения. 

18. Положение о порядке предоставления академических отпусков студентам 

образовательного учреждения. 

19. Положение о поощрениях и взысканиях обучающихся и лиц, проходящих спортивную 

подготовку в ГБПОУ МО «УОР № 2». 

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

работ, оказание услуг для нужд учреждения. 

21. Положение о тарификационной комиссии ГБПОУ МО «УОР № 2». 

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

печатей и штампов в ГБПОУ МО «УОР № 2». 

23. Положение о защите персональных данных работников образовательного учреждения. 

24. Положение (регламент) о контрактном управляющем. 

25. Положение об общежитии ГБПОУ МО «УОР № 2». 

26. Положение о совете общежития. 

27. Правила внутреннего распорядка в общежитии. 

28. Положение об учебном отделе. 

29. Положение о стипендиальной комиссии. 

30. Положение о стипендиальном обеспечении и других формах материальной поддержки 

студентов. 

31. Положение о предметной цикловой комиссии. 

32. Положение о библиотеке. 

33. Правила пользования библиотекой 

34. Положение о практике обучающихся в ГБПОУ МО «УОР № 2». 

35. Положение о курсовой работе по учебным дисциплинам и МДК. 

36. Положение о методической предметной неделе. 

37. Положение об открытом учебном занятии. 

38. Положение о порядке организации изучения образовательной области «Родной язык и 

родная литература» в ГБПОУ МО «УОР № 2». 

39. Положение о государственном языке образования в ГБПОУ МО «УОР № 2». 

40. Положение о текущем контроле знаний и промежуточной аттестации обучающихся 

ГБПОУ МО «УОР № 2». 

41. Положение о порядке проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательной программе СПО. 

42. Положение о выпускной квалификационной работе обучающихся ГБПОУ МО «УОР № 

2». 

43. Положение о планировании и учёте учебной нагрузки преподавателей ГБПОУ МО «УОР 

№ 2». 

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

45. Правила приема в ГБПОУ МО «УОР № 2». 

46. Порядок приема в ГБПОУ МО «УОР № 2» на обучение по программам спортивной 

подготовки. 

47. Регламент деятельности приёмной комиссии по спортивной подготовке. 

48. Положение о медицинском обеспечении. 

49. Положение об организации спортивной подготовки. 

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

программам спортивной подготовки. 

51. Положение об индивидуальном отборе. 

52. Положение о внутреннем контроле качества подготовки специалистов в ГБПОУ МО 

«УОР № 2». 

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

книжек.  
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54. Положение о журнале учебных занятий. 

55. Положение о процедуре самообследования ГБПОУ МО «УОР № 2».  

56. Положение по организации проведения экзамена по профессиональному модулю в 

ГБПОУ МО «УОР № 2». 

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

ППССЗ среднего профессионального образования обучающимися ГБПОУ МО «УОР 

№2». 

58. Положение о стажировке педагогических работников. 

59. Положение о кураторе учебной группы (курса) ГБПОУ МО «УОР № 2». 

60. Положение о порядке оформления возникновения, приостановления и прекращения 

отношений между образовательным учреждением и обучающимся и (или) родителями 

(законными представителями) несовершеннолетних обучающихся. 

61. Положение о самостоятельной работе обучающихся ГБПОУ МО «УОР № 2». 

62. Положение об индивидуальном учебном плане ГБПОУ МО «УОР № 2». 

63. Положение о порядке перезачетов учебных дисциплин и профессиональных модулей 

(междисциплинарных курсов). 

64. Положение о дистанционном обучении при реализации образовательной программы 

подготовки специалистов среднего звена. 

65. Положение о практической подготовке обучающихся ГБПОУ МО «УОР № 2». 

66. Положение о выполнении индивидуального проекта обучающимися ГБПОУ МО «УОР № 

2». 

67. Положение об ученическом самоуправлении в ГБПОУ МО «УОР № 2». 

68. Положение о деятельности рабочей группы по содействию трудоустройства выпускников 

ГБПОУ МО «УОР № 2». 

69. Положение об учебных кабинетах и лабораториях ГБПОУ МО «УОР № 2». 

70. Положение о заочном обучении студентов ГБПОУ МО «УОР № 2». 

71. Положение о домашней контрольной работе студентов заочного отделения ГБПОУ МО 

«УОР № 2». 

72. Положение о порядке направления обучающихся на спортивные мероприятия, 

олимпиады, конференции и прочие мероприятия.  

73. Положение о порядке формирования, ведения и хранения личных дел обучающихся 

ГБПОУ МО «УОР № 2». 

74. Положение об учетной политике в целях ведения бухгалтерского учета с приложениями. 

75. Положение о внебюджетной деятельности. 

76. Положение о трудовом договоре (эффективном контракте) с работниками ГБПОУ МО 

«УОР № 2». 

77. Положение о порядке оказания платных образовательных услуг ГБПОУ МО «УОР № 2». 

78. Положение о комиссии по трудовым спорам. 

79. Положение о планово-экономическом отделе ГБПОУ МО «УОР № 2». 

80. Положение о спортивном отделе ГБПОУ МО «УОР № 2». 

81. Положение о спортивно-методическом отделе ГБПОУ МО «УОР № 2» 

82. Положение об учебном отделе ГБПОУ МО «УОР № 2». 

83. Положение о методическом отделе ГБПОУ МО «УОР № 2». 

84. Положение об отделе кадров ГБПОУ МО «УОР № 2». 

85. Положение о правовом отделе ГБПОУ МО «УОР № 2». 

86. Положение о транспортном отделе ГБПОУ МО «УОР № 2». 

87. Положение о воспитательном отделе ГБПОУ МО «УОР № 2». 

88. Положение об отделе закупок ГБПОУ МО «УОР № 2». 

89. Положение о единой комиссии по осуществлению закупок ГБПОУ МО «УОР № 2». 

90. Положение о внутренней системе оценки качества образования в ГБПОУ МО «УОР № 2». 

91. Антикоррупционные стандарты ГБПОУ МО «УОР № 2». 

92. Положение о порядке взаимодействия ГБПОУ МО «УОР № 2» с правоохранительными 

органами по вопросам предупреждения и противодействия коррупции. 
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93. Положение о комиссии по противодействию коррупции в ГБПОУ МО «УОР № 2». 

94. Положение о предотвращении и урегулировании конфликта интересов в ГБПОУ МО 

«УОР № 2». 

95. Положение об официальном сайте ГБПОУ МО «УОР № 2». 

96. Положение о требованиях, предъявляемых к одежде и внешнему виду обучающихся 

ГБПОУ МО «УОР № 2». 

97. Положение об информационной открытости ГБПОУ МО «УОР № 2». 

98. Порядок посещения обучающимися мероприятий проводимых в ГБПОУ МО «УОР № 2» 

не предусмотренных учебным планом. 

99. Положение о предотвращении и урегулировании конфликта интересов в отношении 

руководителя ГБПОУ МО «УОР № 2». 

100. Стандарты и процедуры, направленные на обеспечение добросовестной работы и 

поведения работников ГБПОУ МО «УОР № 2». 

101. Порядок рассмотрения декларации конфликта интересов в ГБПОУ МО «УОР № 2». 

102. Порядок рассмотрения декларации конфликта интересов руководителя ГБПОУ МО 

«УОР № 2» 

103. Положение о квотировании рабочих мест для инвалидов в ГБПОУ МО «УОР № 2». 

104. Положение об оплате труда работников ГБПОУ МО «УОР № 2». 

105. Положение о табельном учете рабочего времени в ГБПОУ МО «УОР № 2». 

106. Кодекс этики и служебного поведения работников ГБПОУ МО «УОР № 2». 

107. Регламент взаимодействия структурных подразделений при осуществлении 

закупок товаров, работ и услуг для нужд ГБПОУ МО «УОР № 2». 

108. Положение о внутреннем контроле ГБПОУ МО «УОР № 2». 

109. Положение о повышении профессионального уровня работников ГБПОУ МО 

«УОР № 2». 

110. Положение о защите персональных данных обучающихся ГБПОУ МО «УОР № 2». 

111. Положение об осуществлении организованных перевозок автобусами ГБПОУ МО 

«УОР № 2». 

112. Положение о порядке перехода обучающихся ГБПОУ МО «УОР № 2» с платного 

(внебюджетного) обучения на бесплатное (бюджетное). 

113. Положение об общем собрании трудового коллектива ГБПОУ МО «УОР № 2». 

114. Положение о комиссии по урегулированию споров между участниками 

образовательных отношений.  

115. Положение о порядке хранения в архивах информации о результатах освоения 

обучающимися ГБПОУ МО «УОР № 2» основной образовательной программы на 

бумажных и (или) электронных носителях. 

 

2.6. Сведения о кадрах образовательного учреждения (кадры) 
 

Анализируемые показатели Численность Показатели 

в% 

Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности работников 

18 11,6 

Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование, в общей 

численности педагогических работников. 

17 94,4 

Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, которым по результатам аттестации присвоена 

квалификационная категория, в общей численности 

педагогических работников, в том числе: 

Высшая - 

Первая   -   

13 

 

 

 

9 

4 

72,2 

 

 

 

50,0 

22,2 
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Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, прошедших повышение 

квалификации/профессиональную переподготовку за 

последние 3 года, в общей численности педагогических 

работников 

23  21,9 

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 02.09.2020 № 457 «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. 

3.1 Структура учебных групп на 31.12.2021 г. 

 
№ 

п/

п 

Код, 

специ

ально

сть 

Код, 

наименов

ание 

профессии 

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 

22 

22 

14 

 

 

 

 

81 

21-09 

22-09 

23-09 

21-11 

19 

19 

19 

17 

 

 

 

 

74 

31-09 

32-09 

31-11 

 

22 

23 

10 

 

 

 

 

 

55 

41-09 

42-09 

41-11 

23 

24 

16 

 

 

 

 

 

63 

14 273 

 

3.2 Итоги прохождения итоговой государственной аттестации выпускниками 

 
Год выпуска Количество 

выпускников 

Количество 

дипломов с 

отличием 

Количество дипломов 

с оценками «хорошо» 

и «отлично» 

2019 40 2 2 

2020 51 5 37 

2021 50 1 32 
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3.3 Выпуск специалистов за 2019-2021 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 

2019 40 20/50,0 12 1 10 6 9 5 

2020 51 11/21,6 14 0 12 2 10 2 

2021 50 11/22,0 2 1 11 2 9 1 

 

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 улучшения подготовки конкурентоспособных квалифицированных работников, 

адаптирующихся к изменениям рынка труда, в Училище 31 действующих договора с 

социальными партнерами, из них 5 договоров перезаключены на новый срок, 5 договоров 

заключены с новыми учреждениями. 
 

№ 

п/

п 

Наименование организации, 

учреждения 

Предмет договора Дата заключения 

договора 

Срок действия 

договора 

1.  МБУ СШ  

г. Краснознаменск  

Договор о 

практической 

подготовке 

01.12.2021 г. 01.12.2021 г.по 

31.12.2022 г. 

2.  МБОУ Успенская СОШ с. 

Успенское 

Договор о 

практической 

подготовке 

01.11.2021 г. 01.11.2021 г.по 

31.12.2026 г. 

3.  МОУ СОШ № 1 

 г. о. Звенигород 

Договор о совместной 

деятельности в области 

подготовки 

специалистов по 

специальности 

«Физическая 

культура» 

31.08.2020 г. С 01.09.2020 г. по 

31.08.2025 г. 

4.  МАОО СОШ № 4  

г. Звенигород 

Договор о совместной 

деятельности в области 

подготовки 

специалистов по 

специальности 

«Физическая 

культура» 

31.08.2020 г. С 01.09.20 г. по 

31.08.2025 г. 

5.  МБОУ СОШ № 3  

г. Красноармейск 

Договор о совместной 

деятельности в области 

подготовки 

специалистов по 

специальности 

«Физическая 

культура» 

09.10.2020 г. 09.10.2020 г. по 

31.08.2025 г. 

6.  МБУ СШ г. Звенигород Договор о 

практической 
01.02.2021 С 01.02.2021 по 

01.02.2025 
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подготовке 

обучающихся ГБПОУ 

МО «УОР № 2» 

7.  МБУС СШ «Старый 

городок» 

Договор о 

практической 

подготовке 

обучающихся ГБПОУ 

МО «УОР № 2» 

01.02.2021 С 01.02.2021 по 

01.02.2025 

8.  АНО «СК «Звезда» Договор о 

практической 

подготовке 

обучающихся ГБПОУ 

МО «УОР № 2» 

11.01.2021г. С 11.01.2021 г. по 

11.01.2025г. 

9.  МБОУ Каринская СОШ Договор о совместной 

деятельности в области 

подготовки 

специалистов по 

специальности 

«Физическая 

культура» 

09.10.2020 г. С 09.10.2020 по  

31.08.2025 

10.  МБОУ Захаровская СОШ  Договор о совместной 

деятельности в области 

подготовки 

специалистов по 

специальности 

«Физическая 

культура» 

05.10.2020 г. 05.10.2020 г.по 

31.12.2025 г. 

11.  ГОАУ «СШОР «Манеж»  

г. Великий Новгород 

Договор о 

практической 

подготовке 

обучающихся ГБПОУ 

МО «УОР № 2» 

14.01.2021г. с 15.11.2021 г. по 

28.11.2025г. 

12.  МУ СШ «Спартак – 

Орехово», г. Орехово-Зуево 

Договор о 

практической 

подготовке 

обучающихся ГБПОУ 

МО «УОР № 2» 

01.02.2021 г. с 01.02.2021 г. по 

31.12.2026 г. 

13.  МБУ ФСК «Заречье» 

 г. Подольск 

Договор о 

практической 

подготовке 

обучающихся ГБПОУ 

МО «УОР № 2» 

01.02.2021 г. с 01.02.2021 г. по 

31.12.2026 г. 

14.  ДЮСШ «Лидер»  

г. Электроугли  

Ногинский р-он 

Договор о 

практической 

подготовке 

обучающихся ГБПОУ 

МО «УОР № 2» 

01.02.2021 г. с 01.02.2021 г. по 

31.12.2026 г. 

15.  ГАУ МО «ЦСП № 6» Договор о 

практической 

подготовке 

обучающихся ГБПОУ 

МО «УОР № 2» 

12.01.2021 г. с 12.01.2021 г. по 

31.12.2025 г. 

16.  МБОУ «ГИМНАЗИЯ» № 17 Договор о совместной 

деятельности в области 

подготовки 

специалистов по 

специальности 

05.10.2020 г. 05.10.2020 г. по 

31.12.2025 г. 
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«Физическая 

культура» 

17.  ГБОУ г. Москва «Школа  

№ 717» 

Договор о совместной 

деятельности в области 

подготовки 

специалистов по 

специальности 

«Физическая 

культура» 

10.10.2019 г. с 10.10.2019 по 

31.12.2022г.  

18.  МОУ «СОШ им.А.П. 

Чехова» Московская 

область г.о. Истра 

Договор о совместной 

деятельности в области 

подготовки 

специалистов по 

специальности 

«Физическая 

культура» 

10.10.2019 г. С 10.10.2019 по 

31.12.2022 г. 

19.  МБУ ДО «ДЮСШ» № 2  

г. Курск 

Договор о совместной 

деятельности в области 

подготовки 

специалистов по 

специальности 

«Физическая 

культура» 

11.11.2019 г. С 11.11.2019 по 

31.12.2022 г. 

20.  ГАОУ МО «Королёвский 

лицей научно-инженерного 

профиля» 

Договор о совместной 

деятельности в области 

подготовки 

специалистов по 

специальности 

«Физическая 

культура» 

10.10.2019 г. С 10.10.2019 по 

31.12.2022 г. 

21.  МАОУ СОШ №71  

г. Краснодар 

Договор о совместной 

деятельности в области 

подготовки 

специалистов по 

специальности 

«Физическая 

культура» 

10.10.2019 г. С 10.10.2019 г. по 

31.12. 2022 г. 

22.  МБОУ «Гимназия № 6»  

г. Красногорск 

Договор о совместной 

деятельности в области 

подготовки 

специалистов по 

специальности 

«Физическая 

культура» 

10.10.2019 г. С 10.10.2019 по 

31.12.2022 г. 

23.  МАОУ СОШ № 22  

г. Великий Новгород 

Договор о совместной 

деятельности в области 

подготовки 

специалистов по 

специальности 

«Физическая 

культура» 

10.10.2019 г. С 10.10.2019 по 

31.12.2022 г. 

24.  МАОУ Лицей 

№13(Аэрокосмический 

лицей) г. Химки 

Договор о совместной 

деятельности в области 

подготовки 

специалистов по 

специальности 

10.10.2019 г. С 10.10.2019 по 

31.12.2022 г. 
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«Физическая 

культура» 

25.  Детский Бассейн «Китёнок» 

рп. Тучково 

Договор о совместной 

деятельности в области 

подготовки 

специалистов по 

специальности 

«Физическая 

культура» 

10.11.2019 г. С 10.11.2019 по 

31.12.2022 г. 

26.  Центр развития спорта и 

здорового образа жизни 

«РУССТАР» г. Москва 

Договор о совместной 

деятельности в области 

подготовки 

специалистов по 

специальности 

«Физическая 

культура» 

11.11.2019 г. С 08.12.2019 по 

31.12.2022 г. 

27.  НОЧУ «Православный 

Центр непрерывного 

образования во имя 

преподобного Серафима 

Саровского» г. Москва 

Договор о совместной 

деятельности в области 

подготовки 

специалистов по 

специальности 

«Физическая 

культура» 

10.10.2019 г. С 10.10.2019 по 

31.12.2022 г. 

28.  МБОУ «СОШ № 2 им. В.Н. 

Михайлова» г. Королёв  

Договор о совместной 

деятельности в области 

подготовки 

специалистов по 

специальности 

«Физическая 

культура» 

10.10.2019 г. С 10.10.2019 по 

31.12.2022 г. 

29.  МБОУ Шараповская СОШ Договор о совместной 

деятельности в области 

подготовки 

специалистов по 

специальности 

«Физическая 

культура» 

10.10.2019 г. С 10.10.2019 

- 31.12.2022 г. 

30.  МОУ СОШ №2 г. Истра Договор о совместной 

деятельности в области 

подготовки 

специалистов по 

специальности 

«Физическая 

культура» 

10.10.2019 г. С 10.10.2019 по 

31.12.2022 г. 

31.  Софтбольный клуб 

«Карусель» 

Договор о совместной 

деятельности в области 

подготовки 

специалистов по 

специальности 

«Физическая 

культура» 

11.11.2019 г. С 10.11.2019 по 

31.12.2022 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 
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учебных циклов, изданными за последние 5 лет.  В рамках выделенных средств приобретена 

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

взаимодействовать с издательствами «Юрайт», «Академия», «Спорт». 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».  

 

5.1. Формирование библиотечного фонда 
 

Наименование показателей Поступило 

экземпляров 

за 2021 г. 

Состоит на учёте 

экземпляров на 

31.12.2021 г. 

Выдано 

экземпляров 

за 2021 г. 

В том 

числе 

выдано 

студентам 

Объём библиотечного фонда 

- всего 

490 10301 2520 2100 

Из него литература учебная 490 7234 275 1970 

В том числе обязательная 490 6106 275 1970 

Учебно-методическая - 1492 65 30 

Художественная - 1568 80 100 

Электронные издания - 7 - - 

 

5.2. Информационное обслуживание библиотеки 
 

Наименование показателей Фактически 

Число посадочных мест для пользователей библиотеки  20 

Численность зарегистрированных пользователей библиотеки 210 

Из них студенты 180 

 

6. Методическая деятельность 
 

Методическая работа в Училище осуществляется пот трем направлениям: спортивному, 

учебному и воспитательному. 

Учебно-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 разработана основная образовательная программа 

подготовки специалистов среднего звена на прием 2021 года, в том числе учебный план на базе 

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, а также проведены ряд открытых 

мероприятий. 

Специалистами учебного отдела были подготовлены и обновлены отдельные локальные 

акты, регулирующие образовательный процесс: «Правила приёма в ГБПОУ МО «УОР № 2», 

«Положение о практике обучающихся ГБПОУ МО «УОР № 2», «Положение о планировании и 

учете учебной нагрузки преподавателей ГБПОУ МО «УОР № 2», «Положение о режиме учебных 

занятий обучающихся ГБПОУ МО «УОР № 2», «Положение о самостоятельной работе 

обучающихся ГБПОУ МО «УОР № 2», «Положение о порядке перезачетов учебных дисциплин  



14 
 

и профессиональных модулей (междисциплинарных курсов) ГБПОУ МО «УОР № 2», 

«Положение о деятельности рабочей группы по содействию трудоустройства выпускников 

ГБПОУ МО «УОР № 2», «Положение об учебных кабинетах и лабораториях  ГБПОУ МО «УОР 

№ 2», «Положение о формировании фонда оценочных средств по оценке качества освоения 

программы подготовки специалистов среднего звена среднего профессионального образования 

обучающимися ГБПОУ МО «УОР № 2», «Положение о заочном обучении студентов ГБПОУ МО 

«УОР № 2», «Положение о домашней контрольной работе студентов заочного отделения ГБПОУ 

МО «УОР № 2», «Положение о порядке формирования, ведения и хранения личных дел 

обучающихся ГБПОУ МО «УОР № 2», «Положение о выполнении индивидуального проекта 

обучающимися ГБПОУ МО «УОР № 2», «Положение о практической подготовке обучающихся 

ГБПОУ МО «УОР № 2», «Положение о формах обучения в ГБПОУ МО «УОР № 2», «Положение 

о порядке выбора учебников, учебных пособий в ГБПОУ МО «УОР № 2», «Положение о 

поощрениях и взысканиях обучающихся ГБПОУ МО «УОР № 2», «Правила внутреннего 

распорядка для обучающихся ГБПОУ МО «УОР № 2». 

Целью воспитательной работы в ГБПОУ МО «УОР № 2» является личностное развитие 

обучающихся и их социализация, проявляющиеся в развитии их позитивных отношений к 

общественным ценностям, приобретении опыта поведения и применения сформированных 

общих компетенций квалифицированных рабочих, служащих среднего звена на практике. 

Основными задачами воспитательной работы в ГБПОУ МО «УОР № 2» являются 

подготовка специалистов имеющих активную жизненную позицию, способных самостоятельно 

мыслить и принимать решения, пополнять и углублять полученные знания, сочетать в себе 

духовное богатство, патриотизм и физическое совершенство.  

Воспитательная работа в ГБПОУ МО «УОР № 2» осуществлялась на основании плана 

воспитательной работы и в рамках учебно-воспитательного процесса, регламентированного 

следующими нормативными документами: Конституцией РФ, Законом РФ «Об образовании», 

ФГОС СПО, Конвенции о правах ребенка, Устава училища, Программой воспитательной работы 

и иных локальных нормативных актах. 

В 2021 году воспитательная работа велась по следующим направлениям: 

 Гражданско-патриотическое; 

 Профессионально-ориентирующее; 

 Экологическое;  

 Пропаганда ЗОЖ; 

 Культурно-творческое; 

 Студенческое самоуправление. 

Для воспитательной работы училища характерны традиции - это основа организационно-

массовой работы. В 2021 году такими мероприятиями слали: Торжественная линейка «День 

знаний», Праздничный концерт, посвященный Дню Учителя, Посвящение в студенты, 

Новогодний концерт, Праздничный концерт, посещённый Международному женскому дню, 

Последний звонок. 

 Традиционным является участие спортсменов и обучающихся в социальной жизни 

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

спорта Московской области. 

В 2021году такими мероприятиями стали: 

 Участие в патриотических программах к празднику Победы в ВОВ. 

 Ежегодные акции «Посади свое дерево». 

 Пушкинский фестиваль. 

 Фестиваль народов России и стран Евразии «Русский мир». 

 Всероссийский тест на знание Конституции РФ. 

 Всероссийская общенациональная благотворительная акция «Свеча памяти». 

 Волонтерство на спортивных мероприятиях.  

 Всемирная акция «Час Земли». 
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Организованы дополнительные занятия по подготовке школьников к выпускным экзаменам 

ОГЭ. 

Большое внимание в училище при работе с обучающимися уделяется гражданско - 

патриотическому воспитанию. Формирование социально-активных граждан – является 

важнейшим направлением воспитания и развития у обучающихся гражданственности, уважения 

к правам и свободам человека, любви к Родине, семье, патриотического и национального 

самосознания. В этом направлении воспитательной работы интегрированы гражданское, 

правовое, патриотическое и политическое воспитание. По данному направлению проводились 

следующие мероприятия: 

 Беседа «Что значит быть человеком?»; 

 К 80-летию битвы под Москвой беседа-презентация о «Боях под Звенигородом осенью-

зимой 1941 года»; 

 Просмотр и обсуждение короткометражного художественного фильма «Временная связь» 

по рассказу К. Булычева «Можно попросить Нину?»; 

 проведение викторины к 60-летию первого полета человека в космос и Всемирному Дню 

авиации и космонавтики;  

 «Профилактика правонарушений и преступлений среди несовершеннолетних» с участием 

представителей Управления по делам несовершеннолетних и защите их прав при 

Администрации Одинцовского городского округа;  

 «Георгиевская ленточка». Данное занятие было разработано специально для 

обучающихся образовательных организаций и опубликовано в научно-методическом 

журнале «Методист»; 

 «Что мы празднуем 4 ноября: история праздника «День народного единства, согласия и 

примирения» (беседа с элементами викторины)»; 

 «Экстримизм в молодежной среде»; 

 «Конституция Российской Федерации – основной закон нашего государства: основные 

положения (беседа с элементами викторины на знание содержания основного закона 

государства)»; 

 «День Защитника Отечества. Традиции праздника» (беседа с элементами викторины 

«Отчизны верные сыны»); 

 «Звонок в службы спасения» (телефоны экстренного реагирования) (беседа с элементами 

практикума) 

 Ко Дню солидарности в борьбе с терроризмом проведение Дня памяти и скорби «Город 

белых ангелов» 

Важное место в воспитании и становлении личности учащихся воспитательный отдел 

отводит культурно-творческому воспитанию, которое способствует приобретению 

положительных привычек, формированию характера, развитию инициативы и активной 

жизненной позиции, развитию творческих задатков, способностей, дарований и талантов. Это 

направление работы включает в себя духовное, этическое, художественно-эстетическое 

воспитание, которое сопровождалось проведением в училище таких мероприятий как: 

 Мастер-класс по древнерусской каллиграфии; 

 Беседа с презентацией «Сокровища музыки неисчерпаемы» к 115-летию со дня рождения 

Дмитрия Шостаковича (1906-1975), композитора и пианиста; 

 Квест для первокурсников «Посвящение в студенты»; 

 Викторина «Угадай мелодию», посвященная Международному дню музыки; 

 Лекция «Как смотреть картину?»; 

 Видео поздравление ко Дню Матери. 

Работа по формированию экологической культуры способствует удовлетворению 

потребностей обучающихся в овладении навыками поведения в природе и продуктивной 

жизнедеятельности. В училище были организованы следующие мероприятия: 

 Беседа о проблемах экологии и раздельном сборе бытового мусора. «Сделаем планету 

чище»; 
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 «Беседа о раздельном сборе бытовых отходов «Куда это выбросить?»; 

 Беседа и видеообзор «11 января – День заповедников и национальных парков России»; 

 Час экологии «Мы и окружающая среда» Подготовка групповых презентаций по 

проблемам загрязнения окружающей среды; 

 Участие во всемирной акции «Час Земли»; 

 Экологическая акция по сбору алкалиновых батареек «Всемирный день Земли»;  

 Участие во Всероссийской акции «Чистые берега 2021»; 

 Всемирный день домашних животных. Рассказываем о своих питомцах. 

Работа по пропаганде здорового образа жизни способствует удовлетворению потребностей 

обучающихся в формировании бережного отношения к себе и своему организму, ведется 

организованно и систематически. Еженедельно в общежитии проводятся санитарные акции, 

направленные на мотивацию уборки комнат общежития «Чистота – залог здоровья». 

 Лекция «Здоровое питание»:Рекомендации  по питанию для тех, кто ведет активный образ 

жизни, занимается физической культурой, любительским и профессиональным спортом: 

 Анкетирование «Мое отношение к алкоголю, табакокурению, наркотикам»; 

 Тренинг по системе КЕЙС-СТАДИ «Профилактика зависимости от ПАВ»; 

 Лекция «Здоровое питание: Вода и соль»; 

 Профилактическая лекция с элементами беседы в рамках антинаркотического месячника 

«Является ли употребление наркотиков нарушением закона»; 

 Конкурс стенгазет «Дыши легко» (к Международному дню отказа от курения); 

 Профилактическая беседа в рамках антинаркотического месячника «Что такое 

психоактивные вещества»; 

 Просмотр эпизодов из документального фильма «ВИЧ в России». Встреча «Все в твоих 

руках» (к Всемирному дню борьбы со СПИДом); 

 Лекция «Здоровое питание: Белок – главный носитель жизни»; 

 Дискуссионный клуб «Мой выбор – ЗОЖ»; 

 Лекция «Здоровое питание: Жиры (липиды) – источник получения энергии». 

Студенческий Совет училища действует постоянно, реализует цели и задачи работы 

Студенческого Совета, обозначенные в Положении «Об ученическом самоуправлении». 

Заседания Студенческого Совета проходят не реже 1 раза в месяц. 

Неотъемлемой частью воспитательной работы являются экскурсии. Это специфическое 

учебно-воспитательное мероприятия, направленные на формирование навыков наблюдения и 

наблюдательности, сенсорных способностей, разные по характеру и степени сложности. В 2021 

были организованы следующие экскурсии: 

 «Дорога памяти 1418» музейно-храмового комплекса Минобороны России в парке 

«Патриот»; 

 Звенигородский историко-архитектурный и художественный музей с экскурсионной 

программы «Музейный алфавит от А до Я»; 

 Музей С.И. Танеева в Дютьково. Посещение концертной программы вокального ансамбля 

«Радость искусства»; 

 Экскурсия в музей военной истории д. Падиково; 

 Выставка «Поиск образа в русской истории» г. Звенигород; 

 Пушкинский праздник в усадьбе Захарово; 

 Музей «Ложки» пансионата «Звенигородский». 

Важным направлением деятельности воспитательного отдела является поддержка и помощь 

обучающимся в учебно-тренировочном процессе – социально – психологическое 

сопровождение. Основными видами деятельности СПС являются: 

 Диагностическая деятельность: 

– создание банка социально-психологических данных по каждому учащемуся: общие данные, 

информация о родителях, о его состоянии здоровья, социальном статусе, личностном, 
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профессиональном развитии, уровне соответствия выбранной профессии, обученности, 

воспитанности, интересах, посещаемости занятий, дальнейших профессиональных планах; 

 Организационно-психологическая деятельность: 

– мониторинг личностного и профессионального развития по курсам обучения; 

– регулярное уточнение социального статуса семей учащихся; 

– выявление учащихся “группы риска”, “группы внимания”, “группы поддержки”, ведение на 

них индивидуальных регистрационных карт; 

 Консультативная и профилактическая деятельность: 

– применение здоровьесберегающих технологий в работе с учащимися; 

– оказание индивидуальной педагогической, психологической, социальной помощи учащимся; 

– консультирование по результатам диагностики; 

– профориентационное консультирование; 

– тренинговые занятия с целью профилактики вредных привычек; 

– оформление тематических стендов. 

Методическая работа специалистов спортивного отдела ГБПОУ МО «УОР № 2» в 2021 году 

ориентирована на обеспечение и поддержание качественного процесса спортивной подготовки в 

соответствии с Федеральными стандартами спортивной подготовки по видам спорта, 

основанного на современных педагогических технологиях и индивидуальном стиле 

профессиональной деятельности тренерского состава. Деятельность инструкторов-методистов 

спортивного отдела по сопровождению методической работой специалистов ГБПОУ МО «УОР 

№ 2» заключается в планировании и сопровождении процесса спортивной подготовки; анализе 

состояния спортивной работы; изучении и оценке результативности; планированию работы по 

повышению квалификации сотрудников спортивного отдела. В 2021 году прошли курсы по 

повышению квалификации в области физической культуры и спорта 5 специалистов. 

 

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. 

ОУД.02 Литература. 

ОУД.03 Иностранный язык  

ОУД.04 Математика  

ОУД.05 История 

ОУД.07 ОБЖ 

ОУД.08 Астрономия 

ОУД.09 Обществознание  

ОУД.10 Информатика 

ОУД.11 Естествознание 

 

ОУД.12 Родной язык 

 

Преподаватели: 

 

Шустова Е.И. 

Шустова Е.И. 

Третьякова А.В. 

Шапошникова О.А 

Журавлев А.С. 

Серегина О.И. 

Шапошникова О.А. 

Журавлев А.С. 

Шапошникова О.А 

Шапошникова О.А., Серегина 

О.И., Ширяева Н.А. 

Шустова Е.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  

 

Преподаватели: 

 

Степкина С.С. 

Журавлев А.С. 

Саморукова М.А. 

Третьякова А.В. 

Третьякова А.В. 
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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 

 

Сергеева М.В. 

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 

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 Экономика ФКиС 

ОП.13 Основы антидопингового 

обеспечения 

 

ПМ.01 Организация и 

проведение учебно-

тренировочных занятий и 

руководство соревновательной 

деятельностью спортсменов 

избранном виде спорта  

 

ПМ.02 Организация 

физкультурно-спортивной 

деятельности различных групп 

населения 

 

ПМ.03 Методическое 

обеспечение организации 

физкультурно-спортивной 

деятельности 

 

 

 

Преподаватели: 

 

Серегина О.И. 

 

Серегина О.И. 

 

Серегина О.И. 

 

Волобой М.В. 

 

Саморукова М.А. 

Саморукова М.А. 

Васильева Н.А. 

 

Шуйский Д.В. 

 

Шапошникова О.А. 

Шуйский Д.В. 

 

Основина Л.В. 

 

Основина Л.В. 

Волобой М.В. 

 

 

Кулакова И.Н., Основина Л.В., 

Ашрафулина К.М. 

 

 

 

 

Кулакова И.Н., Основина Л.В., 

Соловьев А.В., Пархоменко М.М., 

Титова Е.В., Васильева Н.А. 

 

 

 

Кулакова И.Н., Основина Л.В., 

Сизов С.А., Соловьев А.В. 
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Рабочая программа учебной 

практики по ПМ 01 

 

Рабочая программа учебной 

практики по ПМ 02 

 

Рабочая программа 

производственной практики (по 

профилю специальности) по ПМ  

01 

 

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., Лопатина Т.Л. 

 

Кулакова И.Н., Основина Л.В., 

Соловьев А.В., Пархоменко М.М. 

 

Кулакова И.Н., Основина Л.В., 

Соловьев А.В. 

 

 

 

Кулакова И.Н., Основина Л.В., 

Соловьев А.В., Пархоменко М.М. 

 

 

Кулакова И.Н., Основина Л.В., 

Соловьев А.В. 

 

 

Сергеева М.В., Кулакова И.Н., 

Основина Л.В. 

 

Методическая 

разработка 

Комплекты контрольно-

оценочных средств по учебным 

дисциплинам: 

ОУД.01 Русский язык. 

ОУД.03 Иностранный язык  

ОУД.04 Математика  

ОУД.06 Физическая культура 

ОУД.10 Информатика 

ОУД.11 Естествознание 

 

 

Преподаватели: 

 

Шустова Е.И. 

Третьякова А.В. 

Шапошникова О.А 

Соловьев А.В. 

Шапошникова О.А 

Шапошникова О.А., Серегина 

О.И., Ширяева Н.А. 

Методическая 

разработка 

Комплекты контрольно-

оценочных средств по учебным 

дисциплинам (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.08 Социальная психология 

ЕН.01 Математика 

ЕН.02 Информатика и 

информационно-

коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности 

 

Преподаватели: 

 

 

 

Степкина С.С. 

Журавлев А.С. 

Саморукова М.А. 

Третьякова А.В. 

Третьякова А.В. 

 

Саморукова М.А. 

Степкина С.С. 

Шапошникова О.А. 

Методическая 

разработка 

Комплекты контрольно-

оценочных средств по учебным 

дисциплинам и ПМ (очной и 

заочной формы обучения): 

 

 

Преподаватели: 
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ОП.01 Анатомия 

ОП.02 Физиология с основами 

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.11 Менеджмент 

профессиональной деятельности 

ОП.12 Экономика ФКиС 

  

ПМ.01 Организация и 

проведение учебно-

тренировочных занятий и 

руководство соревновательной 

деятельностью спортсменов 

избранном виде спорта 

 

ПМ.02 Организация 

физкультурно-спортивной 

деятельности различных групп 

населения 

 

ПМ.03 Методическое 

обеспечение организации 

физкультурно-спортивной 

деятельности   

Серегина О.И. 

Серегина О.И. 

 

Серегина О.И. 

 

Волобой М.В. 

 

Саморукова М.А. 

Саморукова М.А. 

Васильева Н.А. 

 

Сергеева М.В. 

 

Шапошникова О.А. 

Основина Л.В. 

 

Основина Л.В. 

 

 

Кулакова И.Н., Волобой М.В., 

Кузин А.В., Соловьев А.В., Титова 

Е.В., Лопатина Т.Л. 

 

 

 

Кулакова И.Н., Основина Л.В., 

Кузин А.В., Соловьев А.В., 

Пархоменко М.М., Титова Е.В., 

Васильева Н.А., Лопатина Т.Л. 

 

Кулакова И.Н., Масуми А.Ф., 

Сизов С.А., Соловьев А.В., 

Васильева Н.А. 

 

Методическая 

разработка 

Методические рекомендации по 

выполнению индивидуального 

проекта по учебной дисциплине 

«ОУД. 11.Естествознание. 

Физика», «ОУД.08.Астрономия», 

«ОУД.10.Информатика», 

«ОУД.04. Математика». 

Преподаватель 

Шапошникова О. А. 

Методическая 

разработка 

Методические рекомендации по 

выполнению индивидуального 

проекта по учебной дисциплине 

«ОУД.01.Русский язык», 

«ОУД.12.Родной язык», 

«ОУД.01.Литература» 

Преподаватель 

Шустова Е.И. 

Методическая 

разработка 

Методические рекомендации по 

выполнению индивидуального 

проекта по учебной дисциплине 

«ОУД.06.Физическая культура» 

Преподаватель 

Ашрафуллина К.М. 
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Методическая 

разработка 

Деловая игра по учебной 

дисциплине ОП.11 Менеджмент 

профессиональной деятельности. 

на тему: «Мотивация персонала» 

 

 

Преподаватель 

Основина Л.В. 

Методическая 

разработка 

 

Открытый урок по учебной 

дисциплине ОП.11 Менеджмент 

профессиональной деятельности 

на тему «Организация как 

функция управления» 

Преподаватель 

Основина Л.В. 

Методическая 

разработка 

Открытый урок по МДК 03.01 на 

тему «Методическое 

обеспечение и технологии 

физкультурно-спортивной 

деятельности» 

Преподаватель 

Васильева Н.А. 

Методическая 

разработка 

Открытый урок по учебной 

дисциплине ОП.07 Теория и 

история физической культуры и 

спорта 

Преподаватель 

Васильева Н.А. 

 

Методическая 

разработка 

Задание для контрольного среза в 

рамках самообследования по 

учебной дисциплине ОП.07 

«ТиИФКиС» 

Преподаватель 

Васильева Н.А. 

Методическая 

разработка 

Задания для контрольного среза 

знаний студентов 4 курса, 

обучающихся по специальности 

49.02.01 «Физическая культура»   

по учебной дисциплине  

МДК 01.01. по теме 

«Спортивный отбор» 

Преподаватель 

Васильева Н.А. 

Методическая 

разработка 

Задания для контрольного среза 

знаний студентов 2 курса, 

обучающихся по специальности 

49.02.01 «Физическая культура»   

по учебной дисциплине  

МДК 02.01. по теме «Теннис» 

Преподаватель 

Васильева Н.А. 

Методическая 

разработка 

Задание для контрольного среза в 

рамках самообследования по 

МДК 03.01 по теме 

«Методическое обеспечение и 

технологии физкультурно-

спортивной деятельности» 

Преподаватель 

Васильева Н.А. 

Методическая 

разработка 

Открытый урок по учебной 

дисциплине ОП.09 Основы 

биомеханики «Определение 

общего центра тяжести тела». 

Преподаватель 

Шапошникова О.А. 

Методическая 

разработка 

Открытый урок по МДК 01.01 по 

теме «Технико-тактическая 

(интегральная), психологическая 

подготовка» 

Преподаватель 

Соловьев А.В. 

Методическая 

разработка 

Фонд оценочных средств 

Студенческой научно-

Преподаватель 

Васильева Н.А. 
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практической конференции 

«Спорт и политика. ГБПОУ МО 

«УОР №2» г. Звенигород 

 

Методическая 

разработка 

Методические рекомендации  

По выполнению практических 

работ по учебной дисциплине 

ОП.09. Основы биомеханики 

Преподаватель 

Шапошникова О.А. 

 

6.2. Выступления и доклады на заседаниях расширенного педагогического 

совета 

 
Тема выступления - доклада 

 

Ф.И.О. выступающего 

Профессиональная направленность в преподавании 

общеобразовательных учебных дисциплин  

Шапошникова О.А. 

1. Прикладные аспекты методической работы педагога по 

физической культуре и спорту 

Васильева Н.А. 

Врачебный контроль в спорте Волобой М.В. 

Использование новых методик оздоровительной тренировки 

в подготовке будущих тренеров и учителей физической 

культуры 

Ашрафуллина К.М. 

Механизмы материального и нематериального 

стимулирования педагогических работников к 

осуществлению классного руководства 

Основина Л.В. 

Воспитательная работа в УОР по профориентирующему 

направлению (развитие карьеры) 

Дорохин В.В. 

Краеведение как основа патриотического воспитания Подловилина Е.И. 

Современная структура учебного занятия в УОР №2 Третьякова А.В. 

Дистанционное обучение – новая реальность Орлова В.А. 

Использование дидактического материала на занятиях по 

специальности 49.02.01 физической культуры 

Серегина О.И. 

Проблемы дистанционного обучения в процессе 

преподавания специальных дисциплин 

Соловьев А.В. 

Пути формирования и развития коммуникативной 

компетентности обучающихся  

Шустова Е.И. 

Цифровизация среднего профессионального образования: 

необходимость и проблемы 

Основина Л.В. 

 

6.3. Выступления, доклады на заседаниях предметно-цикловых 

комиссий 
 

Тема выступления - доклада Ф.И.О. выступающего 

Использование дидактического материала на занятиях по биологии Серегина О.И. 

Информационные технологии в образовании Шапошникова О. А. 
Профессиональная направленность в преподавании Шапошникова О. А. 
Здоровьесберегающие технологии на занятиях физкультуры Ашрафуллина К.М. 

Предметные недели как одна из форм повышения интереса 

обучающихся к учебной деятельности 
Шапошникова О. А. 

Сравнительный анализ традиционных и инновационных 

педагогических технологий в образовательном процессе 

Третьякова А.В. 
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 Использование мультимедийных презентаций для повышения 

эффективности занятия 

Третьякова А.В. 

 Системно - деятельностный подход в обучении Степкина С.С. 

 Игровые технологии на уроках истории Журавлев А.С. 

 Роль преподавателя в условиях информатизации учебного процесса Шапошникова О.А. 
 Пути формирования понятий в процессе преподавания дисциплин ОГСЭ и 

ЕН 

Степкина С.С. 

Прикладные аспекты методической работы педагога по физической 

культуре и спорту» 

 

Васильева Н.А. 

Проблемы спортивного отбора в ДЮСШ и СДЮШОР в группы 

начальной подготовки 
Кузин А.В. 

Применение инновационных технологий на уроках «Анатомии» Серегина О.И. 

Врачебный контроль в спорте Волобой М.В. 

Механизмы материального и нематериального стимулировании 

педагогических работников к осуществлению классного руководства 
Основина Л.В. 

Использование новых методик оздоровительной тренировки 

в подготовке будущих тренеров и учителей физической культуры 
Ашрафуллина К.М. 

Системный подход управления качеством образования в 

инновационных условиях его развития 
Основина Л.В. 

Проблема развития педагогической компетентности у будущих 

педагогов по физической культуре и тренеров 
Саморукова М.А. 

Фитнес-технологии в тренировочном процессе гандболисток Кулакова И.Н. 

Значение учебной мотивации в процессе развития мотивов 

профессиональной деятельности 

Шапошникова О.А. 

 

6.4. Сведения о численности преподавателей и сотрудников ГБПОУ МО 

«Училище (техникум) олимпийского резерва № 2», прошедших курсы 

повышения квалификации в 2019-2021 гг.  
Год Обучение на КПК 

Тренерско-преподавательский 

состав 

сотрудники 

2019 6 5 

2020 12 2 

2021 27 91 

Итого 45 98 

 

6.5. Участие в работе научно-практических конференций разного уровня 
 

Студенты, преподаватели, методисты и воспитатели ГБПОУ МО «УОР № 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 

2021 Научно-практическая конференция «Спорт 

и образование. Перспективы развития УОР 

в современных условиях», Всероссийская, 

Брянск, 2021 

Жукова Полина Волобой М.В. 

Сергеева М.В. 

 Журавлев А.С. 

 Савина А. Степкина С.С. 
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Основина Л.В. 

Рочева М. и Жукова Г. Васильева Н.А. 
Научно-практическая конференция 

«Современные проблемы теории и 

практики физического воспитания и 

спортивной подготовки в училище 

олимпийского резерва», Всероссийская, 

Оренбург, 2021 

 Основина Л.В. 

Сергеева М.В. 

Рочева М. и Жукова Г. Васильева Н.А. 

2021 XXI Всероссийская студенческая 

научно – практическая конференция 
«Современное состояние и перспективы 

развития науки и образования в 

исследованиях молодежи», Воронеж, 2021 

Антонова Е. Основина Л.В. 

Степкина С.С. 

Савина А. Основина Л.В. 

Степкина С.С. 

2021 II Всероссийская заочная научно-

практическая Конференция на тему 

«Качество профессионального 

образования и инновации спортивной 

подготовки спортсменов высокой 

квалификации в училищах олимпийского 

резерва», ГБПОУ УОР №1 

 Основина Л.В. 

Степкина С.С. 

Рочева М. и Жукова Г. Васильева Н.А. 

2021 Всероссийский конкурс 

профессионального мастерства 

«Образование и спорт» от 

образовательной организации  

 Ашрафуллина К.М. 

 Степкина С.С. 

2021 Очная внутриучилищная научно – 

практическая конференция среди 

студентов ГБПОУ МО «УОР № 2 

«СПОРТ И ПОЛИТИКА» 

Батракова А. 

Лященко В. 

Саморукова М.А. 

Жукова П. Волобой М.В. 

Козичева А. Третьякова А.В. 

Евстигнеева О. Подловилина Е.И. 

Антонова Е. Основина Л.В. 

Рочева М. 

Жукова Г. 

Васильева Н.А. 

Савина А. Степкина С.С. 

Васильева А. Сергеева М.В. 

2021 XV Международная научно-

практическая конференция 

«Физическая культура, 

здравоохранение и образование», 
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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 графиков, утвержденных заместителем директора по учебной работе, по ряду учебных 

дисциплин и междисциплинарных курсов в марте и ноябре были проведены контрольные срезы 

остаточных знаний в форме контрольных работ или тестирования.  

Преподавателями были составлены задания для мониторинга знаний обучающихся.   

В мониторинге, проходившем в марте 2021 приняло участие 79,0% обучающихся. В целом 

по Училищу средний балл составил 4,0 балла, процент успеваемости – 98,53%, процент качества 

– 68,98 %. При этом 998 работ получили оценку «отлично», что составило 35,71% от общего 

количества, 930 работ были оценены на «хорошо», что составило 33,30 %. Оценку 

«удовлетворительно» получили 826 работ – это 29,57%. 39 работ – выполнены на 

«неудовлетворительно», что составляет 1,4 % от общего количества работ. 



Результаты контрольных срезов по учебным дисциплинам и МДК, проходившем в I полугодии 2021г 

Наименование учебных дисциплин и МДК 

Ф.И.О. 

преподавателя  
Количество 

студентов в 

группе 

Количество 

присутствую

щих на срезе 

% 
присутствия 

студентов 

на срезе 

Количество студентов 
имеющих 

% 

успеваемости 

% качества 

успеваемости 

Средний 

бал "5" "4" "3" 

"2

" 

Русский язык. Шустова Е.И. 58 39 67,2 2 18 19 0 100 51,28 3,6 

Литература. Шустова Е.И. 58 41 70,7 3 21 17 0 100 58,54 3,7 

Иностранный язык  Третьякова А.В. 58 53 91,4 29 11 13 0 100 75,47 4,3 

Математика Шапошникова О.А. 58 40 69,0 11 12 17 0 100 57,50 3,9 

История Журавлев А.С. 58 37 63,8 6 16 14 0 97 59,46 3,7 

Физическая культура Ашрафуллина К.М. 57 41 71,9 34 7 0 0 100 100,00 4,8 

ОБЖ Орлова В.А. 59 51 86,4 41 10 0 0 100 100,00 4,8 

Обществознание  Журавлев А.С. 58 38 65,5 10 12 16 0 100 57,89 3,8 

Информатика Шапошникова О.А. 58 43 74,1 12 17 14 0 100 67,44 4,0 

Астрономия Шапошникова О.А. 58 43 74,1 8 16 19 0 100 55,81 3,7 

Естествознание  (химия) Орлова В.А. 59 51 86,4 11 28 12 0 100 76,47 4,0 

Естествознание (география) Орлова В.А. 59 52 88,1 19 22 11 0 100 78,85 4,2 

Естествознание (физика) Шапошникова О.А. 58 37 63,8 4 12 21 0 100 43,24 3,5 

Итого 756 566 74,9 190 202 173 0 99,82 69,26 4,0 

История Журавлев А.С. 48 34 70,8 11 7 16 0 100,00 52,94 3,9 

Основы философии Степкина С.С. 52 34 65,4 9 10 15 0 100,00 55,88 3,8 

Психология общения Саморукова М.А. 46 41 89,1 12 14 14 1 97,56 63,41 3,9 

Культурология Сергеева М.В. 45 41 91,1 14 11 12 4 90,24 60,98 3,9 

Иностранный язык  Третьякова А.В. 78 69 88,5 41 13 15 0 100,00 78,26 4,4 

Иностранный язык  Орлова В.А. 15 14 93,3 5 5 4 0 100,00 71,43 4,1 

Русский язык и культура речи Третьякова А.В. 47 39 83,0 19 10 10 0 100,00 74,36 4,2 

Социальная психология Саморукова М.А. 25 22 88,0 8 6 8 0 100,00 63,64 4,0 

Математика Степкина С.С. 47 34 72,3 5 11 13 5 85,29 47,06 3,5 

Информатика и ИКТ в проф. деят. Шапошникова О.А. 74 51 68,9 14 19 18 0 100,00 64,71 3,9 

Итого 477 379 79,5 138 106 125 10 97,36 64,38 4,0 

Анатомия Серегина О.И. 48 45 93,8 14 19 12 0 100,00 73,33 4,0 

Физиология с основами биохимии Серегина О.И. 46 43 93,5 13 21 9 0 100,00 79,07 4,1 

Гигиенические осн. ФКиС Серегина О.И. 46 40 87,0 14 16 10 0 100,00 75,00 4,1 

Педагогика Саморукова М.А. 48 41 85,4 12 14 14 1 97,56 63,41 3,9 

Психология Саморукова М.А. 48 42 87,5 8 17 15 2 95,24 59,52 3,7 

Теория и история физической культуры и спорта Васильева Н.А. 48 46 95,8 16 15 15 0 100,00 67,39 4,0 

Правовое обеспечение профессиональной деятельности Сергеева М.В. 25 23 92,0 9 6 7 1 95,65 65,22 4,0 

Осн. Биомеханики Шапошникова О.А. 49 30 61,2 4 13 13 0 100,00 56,67 3,7 

БЖД Орлова В.А. 47 42 89,4 31 11 0 0 100,00 100,00 4,7 

Основы врачебного контроля Волобой М.В. 25 11 44,0 7 3 1 0 100,00 90,91 4,5 

Экономика ФКиС Основина Л.В. 25 25 100,0 4 6 15 0 100,00 40,00 3,6 

Менеджмент профессиональной деятельности Основина Л.В. 25 25 100,0 3 6 16 0 100,00 36,00 3,5 
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Валеология Волобой М.В. 25 13 52,0 7 4 2 0 100,00 84,62 4,4 

МДК 01.01 Избранный вид спорта с методикой тренировки и 

руководства соревновательной деятельностью спортсменов Тема. 1 
Шолдан К.С. 16 12 75,0 8 3 1 0 100,00 91,67 4,6 

МДК 01.01 Избранный вид спорта с методикой тренировки и 

руководства соревновательной деятельностью спортсменов. Тема 5 
Шолдан К.С. 31 21 67,7 14 5 2 0 100,00 90,48 4,6 

МДК 01.01 Избранный вид спорта с методикой тренировки и 

руководства соревновательной деятельностью спортсменов. 
Спортивный отбор Кузин А.В. 25 25 100,0 11 9 5 0 100,00 80,00 4,2 

МДК 01.01 Избранный вид спорта с методикой тренировки и 
руководства соревновательной деятельностью спортсменов. Основы 

спортивной тренировки Кузин А.В. 46 36 78,3 13 20 3 0 100,00 91,67 4,3 

МДК 01.01 Избранный вид спорта с методикой тренировки и 

руководства соревновательной деятельностью спортсменов Тема 1 Ашрафуллина К.М. 15 14 93,3 8 3 3 0 100,00 78,57 4,4 

МДК 01.01 Избранный вид спорта с методикой тренировки и 
руководства соревновательной деятельностью спортсменов Тема 5 Ашрафуллина К.М. 30 25 83,3 15 8 2 0 100,00 92,00 4,5 

МДК 01.01 Избранный вид спорта с методикой тренировки и 

руководства соревновательной деятельностью спортсменов Тема 1 
Соловьев А.В. 17 15 88,2 0 5 10 0 100,00 33,33 3,3 

МДК 01.01 Избранный вид спорта с методикой тренировки и 
руководства соревновательной деятельностью спортсменов Тема 5 Соловьев А.В. 33 24 72,7 10 10 4 0 100,00 83,33 4,3 

МДК 01.01 Избранный вид спорта с методикой тренировки и 

руководства соревновательной деятельностью спортсменов. 
Антидопинг Волобой М.В. 25 13 52,0 10 1 2 0 100,00 84,62 4,6 

МДК 02.01. Базовые и новые виды физкультурно-спортивной 

деятельности с методикой оздоровительной тренировки. Плавание 
Кулакова И.Н. 47 38 80,9 17 15 6 0 100,00 84,21 4,3 

МДК 02.01. Базовые и новые виды физкультурно-спортивной 
деятельности с методикой оздоровительной тренировки. Фитнес-

технологии Кулакова И.Н. 47 37 78,7 15 19 3 0 100,00 91,89 4,3 

МДК 02.01. Базовые и новые виды физкультурно-спортивной 

деятельности с методикой оздоровительной тренировки Васильева Н.А. 48 47 97,9 15 23 9 0 100,00 80,85 4,1 

МДК 02.01. Базовые и новые виды физкультурно-спортивной 
деятельности с методикой оздоровительной тренировки Пархоменко М.М. 49 41 83,7 17 15 9 0 100,00 78,05 4,2 

МДК 02.02.Организация физкультурно-спортивной работы Основина Л.В. 46 41 89,1 5 10 23 3 92,68 36,59 3,4 

МДК 03.01. Теоретические и прикладные аспекты методической 

работы педагога по физической культуре и спорту Васильева Н.А. 46 44 95,7 23 12 9 0 100,00 79,55 4,3 

МДК 03.01. Теоретические и прикладные аспекты методической 

работы педагога по физической культуре и спорту 
Сизов С.А. 46 46 100,0 19 5 10 12 73,91 52,17 3,7 

Итого 1072 905 84,4 342 314 230 19 97,90 72,49 4,1 

Всего 

 3538 2795 79,00 998 930 826 39 98,53 68,98 4,0 

 

 



Показатели результатов контрольных срезов   

по учебным дисциплинам общеобразовательного учебного цикла 

 
Среди учебных дисциплин общеобразовательного учебного цикла самый высокий средний 

бал составил 4,8 бала по учебным дисциплинам «Физическая культура» и «ОБЖ», а низкий 

показатель – 3,5 бала по теме Физика учебной дисциплины «Естествознание». Соответственно 

по проценту качества, высокий показатель составил – 100%, а низкий – 43,24%. В целом процент 

успеваемости по учебным дисциплинам общеобразовательного учебного цикла составил 100%.  

 

Показатели результатов контрольных срезов по учебным дисциплинам общего 

гуманитарного и социально-экономического учебного цикла 

 
 

Показатели качества подготовки специалистов по учебным дисциплинам общего 

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

циклу процент успеваемости –97,36%. Самый высокий средний бал составил 4,4 бала по учебной 

дисциплине «Иностранный язык», а низкий – 3,5 по учебной дисциплине «Математика». 
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Соответственно по проценту качества, высокий показатель составил – 78%, а низкий – 47,06% по 

учебной дисциплине «Математика». 

 

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 – 97,9%. Самый высокий средний бал составил 4,7 бала по учебной дисциплине 

БЖД, а низкий – 3,4 по МДК 02.02. По проценту качества, высокий показатель составил – 100%, 

а низкий – 36,0%. 

 

В мониторинге, проходившем в ноябре 2021 приняло участие 73,6% обучающихся. В целом 

по Училищу средний балл составил 4,0 балла, процент успеваемости – 97,76%, процент качества 

– 66,19 %. При этом 618 работ получили оценку «отлично», что составило 31,4% от общего 

количества, 684 работы были оценены на «хорошо», что составило 34,8 %. Оценку 

«удовлетворительно» получили 621 работа – это 31,6%. 44 работы – выполнено на 

«неудовлетворительно», что составляет 2,2 % от общего количества работ. 
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Результаты контрольных срезов по учебным дисциплинам и МДК, проходившем в II полугодии 2021г 

 

Наименование учебных дисциплин и МДК 

Ф.И.О. 
преподавателя  Количество 

студентов в 
группе 

Количество 

присутствующих 
на срезе 

% присутствия 

студентов на 
срезе 

Количество студентов имеющих 

% 
успеваемости 

% качества 
успеваемости 

Средний 
бал "5" "4" "3" "2" 

Русский язык. Шустова Е.И. 66 45 68,2 13 17 14 1 98 66,67 3,9 

Литература. Шустова Е.И. 66 45 68,2 11 20 13 1 98 68,89 3,9 

Иностранный язык  Третьякова А.В. 66 54 81,8 30 14 10 0 100 81,48 4,4 

Математика Шапошникова О.А. 67 54 80,6 14 17 23 0 100 57,41 3,8 

История Журавлев А.С. 67 54 80,6 10 20 24 0 100 55,56 3,7 

Физическая культура Соловьев А.В. 23 15 65,2 10 5 0 0 100 100,00 4,7 

Физическая культура Ашрафуллина К.М. 45 43 95,6 41 2 0 0 100 100,00 5,0 

ОБЖ Шуйский Д.В. 67 67 100,0 19 34 13 1 99 79,10 4,1 

Обществознание  Журавлев А.С. 67 50 74,6 14 22 14 0 100 72,00 4,0 

Информатика Шапошникова О.А. 67 58 86,6 11 26 21 0 100 63,79 3,8 

Астрономия Шапошникова О.А. 67 58 86,6 14 26 18 0 100 68,97 3,9 

Естествознание  Ширяева Н.А. 67 59 88,1 15 25 19 0 100 67,80 3,9 

Итого 735 602 81,9 202 228 169 3 99,50 71,43 4,0 

История Журавлев А.С. 57 44 77,2 9 16 19 0 100,00 56,82 3,8 

Иностранный язык  Третьякова А.В. 151 120 79,5 47 53 20 0 100,00 83,33 4,2 

Русский язык и культура речи Третьякова А.В. 57 42 73,7 29 5 8 0 100,00 80,95 4,5 

Социальная психология Саморукова М.А. 47 22 46,8 8 6 8 0 100,00 63,64 4,0 

Математика Степкина С.С. 60 42 70,0 7 17 18 0 100,00 57,14 3,7 

Информатика и ИКТ в проф. деятельности Шапошникова О.А. 94 66 70,2 17 33 16 0 100,00 75,76 4,0 

Итого 466 336 72,1 117 130 89 0 100,00 73,51 4,1 

Анатомия Ширяева Н.А. 57 45 78,9 8 20 16 1 97,78 62,22 3,8 

Физиология с основами биохимии Ширяева Н.А. 45 45 100,0 8 19 18 0 100,00 60,00 3,8 

Педагогика Саморукова М.А. 57 51 89,5 18 16 17 0 100,00 66,67 4,0 

Психология Саморукова М.А. 57 51 89,5 16 20 15 0 100,00 70,59 4,0 

Теория и история ФКиС Васильева Н.А. 57 45 78,9 17 15 13 0 100,00 71,11 4,1 

Правовое обеспечение проф. деятельности Шуйский Д.В. 47 46 97,9 17 9 19 1 97,83 56,52 3,9 

Основы врачебного контроля Волобой М.В. 47 21 44,7 12 3 6 0 100,00 71,43 4,3 

Экономика ФКиС Основина Л.В. 47 41 87,2 0 10 25 6 85,37 24,39 3,1 

Менеджмент проф. деятельности Основина Л.В. 47 39 83,0 0 9 24 6 84,62 23,08 3,1 

Валеология Волобой М.В. 47 20 42,6 11 2 7 0 100,00 65,00 4,2 

МДК 01.01 Избранный вид спорта с 

методикой тренировки и руководства 
соревновательной деятельностью 

спортсменов. Тема 1 Ашрафуллина К.М. 57 52 91,2 41 8 3 0 100,00 94,23 4,7 
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МДК 01.01 Избранный вид спорта с 
методикой тренировки и руководства 

соревновательной деятельностью 

спортсменов. Тема Основы спортивной 

тренировки Соловьев А.В. 48 23 47,9 0 12 8 3 86,96 52,17 3,4 

МДК 01.01 Избранный вид спорта с 

методикой тренировки и руководства 

соревновательной деятельностью 
спортсменов. Тема . Спортивный отбор. 

Васильева Н.А. 47 46 97,9 4 17 25 0 100,00 45,65 3,5 

МДК 01.01 Избранный вид спорта с 

методикой тренировки и руководства 

соревновательной деятельностью 
спортсменов. Тема 5 Шолдан К.С. 46 27 58,7 13 8 6 0 100,00 77,78 4,3 

МДК 01.01 Избранный вид спорта с 

методикой тренировки и руководства 

соревновательной деятельностью 
спортсменов. Тема 5. Ашрафуллина К.М. 57 52 91,2 45 7 0 0 100,00 100,00 4,9 

МДК 01.01 Избранный вид спорта с 

методикой тренировки и руководства 

соревновательной деятельностью 
спортсменов. Тема 5. Соловьев А.В. 49 25 51,0 4 8 11 2 92,00 48,00 3,6 

МДК 02.01. Базовые и новые виды 

физкультурно-спортивной деятельности с 

методикой оздоровительной тренировки. 

Баскетбол Черноситов Д.О. 48 21 43,8 0 7 12 2 90,48 33,33 3,2 

МДК 02.01. Базовые и новые виды 

физкультурно-спортивной деятельности с 

методикой оздоровительной тренировки. 

Гандбол Титова Е.В. 47 35 74,5 13 10 12 0 100,00 65,71 4,0 

МДК 02.01. Базовые и новые виды 

физкультурно-спортивной деятельности с 

методикой оздоровительной тренировки 

Футбол Ашрафуллина К.М. 43 36 83,7 21 10 5 0 100,00 86,11 4,4 

МДК 02.01. Базовые и новые виды 

физкультурно-спортивной деятельности с 
методикой оздоровительной тренировки 

Тяжелая атлетика Соловьев А.В. 48 21 43,8 0 7 12 2 90,48 33,33 3,2 

МДК 02.01. Базовые и новые виды 

физкультурно-спортивной деятельности с 

методикой оздоровительной тренировки 

Теннис Васильева Н.А. 45 45 100,0 8 17 20 0 100,00 55,56 3,7 

МДК 02.01. Базовые и новые виды 

физкультурно-спортивной деятельности с 
методикой оздоровительной тренировки 

Волейбол Соловьев А.В. 59 19 32,2 0 11 8 0 100,00 57,89 3,6 

МДК 02.01. Базовые и новые виды 

физкультурно-спортивной деятельности с 
методикой оздоровительной тренировки 

Гимнастика Ким Е.А. 57 16 28,1 4 8 4 0 100,00 75,00 4,0 
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МДК 02.01. Базовые и новые виды 
физкультурно-спортивной деятельности с 

методикой оздоровительной тренировки 

Легкая атлетика Кулакова И.Н. 57 41 71,9 11 20 10 0 100,00 75,61 4,0 

МДК 02.01. Базовые и новые виды 

физкультурно-спортивной деятельности с 

методикой оздоровительной тренировки 

Подвижные игры Кулакова И.Н. 57 35 61,4 15 15 5 0 100,00 85,71 4,3 

МДК 02.02.Организация физкультурно-
спортивной работы Основина Л.В. 57 41 71,9 2 9 21 9 78,05 26,83 3,1 

МДК 02.03 ЛФК и массаж Пархоменко М.М. 47 29 61,7 9 12 8 0 100,00 72,41 4,0 

МДК 03.01. Теоретические и прикладные 
аспекты методической работы педагога по 

физической культуре и спорту Соловьев А.В. 47 19 40,4 0 4 7 8 57,89 21,05 2,8 

МДК 03.01. Теоретические и прикладные 

аспекты методической работы педагога по 
физической культуре и спорту Основина Л.В. 47 42 89,4 2 13 26 1 97,62 35,71 3,4 

Итого 
1471 1029 70,0 299 326 363 41 96,02 60,74 3,9 

Всего 

 2672 1967 73,62 618 684 621 44 97,76 66,19 4,0 



Показатели результатов контрольных срезов   

по учебным дисциплинам общеобразовательного учебного цикла 

 
 

Среди учебных дисциплин общеобразовательного учебного цикла самый высокий средний 

бал составил 5,0 балов по учебной дисциплине «Физическая культура», а низкий показатель – 3,7 

бала по учебной дисциплине «История». Соответственно по проценту качества, высокий 

показатель составил – 100%, а низкий – 55,56%. В целом процент успеваемости по учебным 

дисциплинам общеобразовательного учебного цикла составил 99,5%.  

 

Показатели результатов контрольных срезов по учебным дисциплинам общего 

гуманитарного и социально-экономического учебного цикла 
 

 
Показатели качества подготовки специалистов по учебным дисциплинам общего 

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

циклу процент успеваемости – 100%. Самый высокий средний бал составил 4,5 бала по учебной 

дисциплине «Русский язык и культура речи», а низкий – 3,7 по учебной дисциплине 

«Математика». Соответственно по проценту качества, высокий показатель составил – 83,33% по 

учебной дисциплине «Иностранный язык», а низкий – 56,82% по учебной дисциплине 

«История». 
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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 – 96,02%. Самый высокий средний бал составил 4,4 бала по теме «Футбол» МДК 

02.01, а низкий – 3,1 по ряду дисциплин и МДК. По проценту качества, высокий показатель 

составил – 86,11%, а низкий – 23,08%. 

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. 

Промежуточная аттестация предполагает оценку уровня усвоения системы знаний и умений 

обучающимися в целом по отдельным учебным дисциплинам, междисциплинарным курсам и 

профессиональным модулям по окончании их изучения. Основными формами промежуточной 

аттестации являются  экзамены, дифференцированные зачеты и зачеты, проводимые в 

соответствии с графиком учебного процесса. 

 
Общие показатели промежуточной аттестации студентов 

по результатам летней сессии 2021 года 

Курс Кол-во 

студент

ов 

Успеваемость Средни

й балл 

Успевае

мость в, 

% 

Качество 

успеваемо

сти 

 в % 

только 

на «5» 

На «4» 

и «5» 

тольк

о на 

«3» 

Не  

успев

ают 

1 (база 9 кл.) 56 4 4 4 0 3,7 100 54,74 

2 (база 9 кл.) 45 3 4 3 0 3,7 100 51,45 

3 (база 9 кл.) 46 1 12 0 0 4,0 100 69,29 

4 (база 9 кл.) 25 1 7 0 0 4,0 100 61,78 

1 (база 11 кл.) 

заочное отделение 

15 2 6 2  4,2 100 76,30 

2 (база 11кл.) 

заочное отделение 

11 0 2 2 0 3,6 100 49,23 

3 (база 11 кл.) 

 

17 1 3 0 0 3,9 100 63,03 
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 заочное отделение 

4 (база 11 кл.) 

заочное отделение 

25 0 3 5 0 3,6 100 42,22 

Всего по УОР 240 12 41 16 0 

 

3,83 100 57,64 

 

     По итогам семестра (с учетом пересдачи и отчисления неуспевающих студентов) 

успеваемость студентов в целом составила 100%. Качество успеваемости в целом по Училищу 

составило 57,64%, в том числе наибольший показатель у 1 курса (заочное) – 76,3%, наименьший 

у 4 курса (очное) – 42,22%. Средний бал в целом по училищу составил 3,83. По сравнению с 

аналогичным периодом прошлого года наблюдается небольшое падение по всем показателям.    

 

Общие показатели промежуточной аттестации студентов                                

по результатам зимней сессии 2021 года 

Курс Кол-во 

студентов 

Успеваемость Средни

й балл 

Успева

емость 

 в, % 

Качество 

успеваемо

сти 

 в % 

только 

на «5» 

На 

«4» и 

«5» 

только 

на «3» 

Не  

успеваю

т 

1 

(база 9 кл.) 

66 10 38 6 - 3.9 100 62,88 

2 

(база 9 кл.) 

55 2 39 1 - 3.7 100 48,19 

3 

(база 9 кл.) 

45 3 19 1 - 3.8 100 59,11 

4 

(база 9 кл.) 

45 1 9 - - 3,7 100 53,01 

1 

(база 11 кл.) 

заочное 

отделение 

13 5 4 - - 4,0 100 81,48 

2 

(база 11кл.) 

заочное 

отделение 

16 - 5 1 - 3,8 100 60,94 

3 

(база 11кл.) 

заочное 

отделение 

9 1 7 9 - 3,7 100 55,56 

4 

(база 11кл.) 

заочное 

отделение 

16 2 8 9 - 3,7 100 43,75 

Всего по 

УОР 

265 24 129 27 0 3,8 100 56,21 

 

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

в целом по Училищу составило 56,21%. По очной форме обучения качество составило – 55,67%, 

в том числе наибольший показатель у 1 курса – 62,88%, наименьший у 2 курса – 48,19%. По 

заочной форме обучения качество успеваемости составило в общем 58,78%, в том числе 

наибольший показатель на 1 курсе – 81,48%, наименьший на 4 курсе – 43,75%.  Средний бал в 

целом по училищу составил 3,8. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года 

наблюдается общее понижение всех показателей.  

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 
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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 2021 год 

Вид производственной практики Курс Кол-во 

студентов 

Результат 

прохождения 

практики 

%
 у

сп
ев

а
ем

о
ст

и
 

за
ч

т
ен

о
 

н
ез

а
ч

т
ен

о
 

Практика по профилю специальности по ПМ 03              3(11) 21 21 - 100 

Практика по профилю специальности по ПМ 03              4(9) 47 47 - 100 

Практика по профилю специальности по ПМ 01              4(11) 25 25 - 100 

Практика по профилю специальности по ПМ 01              3(9) 54 54 - 100 

Практика по профилю специальности по ПМ 02              2(11) 11 11 - 100 

Практика по профилю специальности по ПМ 01              4(9) 25 25 - 100 

Практика по профилю специальности по ПМ 02              3(9) 45 45 - 100 

Преддипломная практика 4(9) 25 25 - 100 

4(11) 25 25 - 100 

            Итого:                                                                           278 278  100 

 

Производственную практику проходили 278 студентов 2-го, 3-го и 4-го курсов очной и 

заочной формы обучения, по специальности 49.02.01 Физическая культура. Результаты 

прохождения практики представлены в таблице. 

 Общая успеваемость и качество успеваемости по результатам производственной практики 

(по профилю специальности) и преддипломной практики составила 100 %. Качество 

успеваемости связано с организационной работой преподавателей и методистов учебного отдела 

при подготовке и проведении практики, высокой заинтересованностью студентов, особенно 

выпускников Училища, в будущей профессиональной деятельности. 

Учебную практику проходили 128 студентов 2-го, 3-го и 4-го курсов очной и заочной формы 

обучения, обучающихся в 11 учебных группах по специальности 49.02.01 Физическая культура. 

Результаты прохождения практики представлены в таблице. 

 

Общие результаты прохождения учебной практики студентами за 2021 год 

Вид учебной практики Курс Кол-во 

студентов 

Результат 

прохождения 

практики 

% успевае- 

мости 

за
ч

т
ен

о
 

н
ез

а
ч

т
ен

о
 

Учебная практика по ПМ 01 3(9) 46 46  100 
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Учебная практика по ПМ 01 4(11) 16 16  100 

Учебная практика по  ПМ 02 2(9) 47 47  100 

Учебная практика по  ПМ 02 2(11) 17 17  100 

Учебная практика по ПМ 02 3(9) 2 2  100 

Итого 128 128  100 

 

В целом по Училищу за 2021 год результат прохождения учебной практики составил 100 % 

успеваемость. 

 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 2021 год 
 

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

Общее количество спортсменов – 241 человек. 

Вид спорта 
Численность 

спортсменов 

Удельный вес 

(%) 

Гандбол (девушки) 52 человека 21,57% 

Волейбол (девушки) 32 человека 13,29% 

Волейбол (юноши) 13 человек 5,40% 

Легкая атлетика 10 человек  4,15% 

Софтбол 25 человек  10,37% 

Спортивная гимнастика 21 человек  8,71% 

Спортивная акробатика 5 человек  2,07% 

Фехтование 25 человек  10,37% 

Футбол (девушки) 45 человек  18,68% 

Бадминтон 13 человек 5,39% 
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8.2. Численность/удельный вес численности (%) спортсменов, принявших участие в 

соревнованиях в 2021 году (от общей численности спортсменов): 

На муниципальном уровне – 0 

На региональном уровне –183 человека – 75,93% 

На межрегиональном уровне – 96 человек – 39,83% 

На федеральном уровне – 227 человек – 94,19% 

На международном уровне – 14 человек – 5,81% 

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

соревнований в 2021 году (от общей численности спортсменов): 

На муниципальном уровне – 0 

На региональном уровне – 149 человек – 61,82% 

На межрегиональном уровне – 81 человека – 33,61% 

На федеральном уровне – 150 человек – 62,24% 

На международном уровне – 10 человек – 4,15% 
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8.4. Массовые спортивные мероприятия в 2021 г. Училищем не проводились в связи с 

неблагоприятной эпидемиологической обстановкой.  

8.5.  Количество и удельный вес (%) спортсменов по этапам спортивной подготовки в 2021 году: 

Тренировочный этап – 81 человек – 33,61% 

Этап совершенствования спортивного мастерства – 128 человек – 53,11% 

Этап высшего спортивного мастерства – 32 человека – 13,28% 

8.6.  Численность и удельный вес (%) спортсменов, повысивших спортивный разряд/ спортивное 

звание в 2021 году: 64 человека – 26,55%:  

«Мастер спорта России» – 1 человек – 0,41% 

«Кандидат в мастера спорта» – 36 человек – 14,94% 

Первый взрослый разряд – 21 человек – 8,71% 

Массовые спортивные разряды – 6 человек – 2,49%  

8.7. Сохранность контингента лиц, проходящих спортивную подготовку, в 2021 году составила 

166 человек – 68,88 % (без учета спортсменов, окончивших Училище в 2020-2021 учебном году 

– 10 человек).  

 

9. Материально-техническая база ГБПОУ МО «УОР № 2» 

  
 ГБПОУ МО «УОР № 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 2021 год были выполнены следующие виды работ: 

  

 Здание «Школы» 

1. Мелкий ремонт отливов окон – 12 шт. 

2. Ревизия и промывка канализационной трубы -15м. 

3. Мелкий ремонт газонокосилок -2 шт. 

4. Ремонт снегоуборочного инвентаря -8 шт. 

5. Замена приборов освещения – 20 шт. 

6. Проложено электропроводки -53 м.п. 

7. Изготовлено дополнительно полок и стеллажей – 48 шт. 

8. Ремонт шкафов, тумбочек, комодов -  21 шт. 

9. Ревизия и ремонт теплопровода, водоснабжения -60 м.п. 

10.Обслуживание газонов и примыкающей территории к зданию   

      «Школы» - 412 м2. 

11.Уборка территории здания «Школы» - 420 м2. 

12.Обслуживание помещений 266 м2.  

13. Вывезено ТБО – 63 м.3 

14. Покраска стен и потолков 254 м2. 

15. Ремонт дверных полотен и откосов – 5 шт. 

16.Текущее обслуживание: 

- унитазов -  3ед. 

- приборов отопления -27 ед. 

- точки освещения -102 ед. 

- электроприборы-12 шт. 
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17. Обслуживание колодцев канализации – 1 шт. 

18. Обслуживание сплит-систем кондиционирования – 5 шт. 

  

ДГЦ «Кузнечик» 
1. Обслуживание колодцев канализации – 3 единицы. 

2. Выполнена покраска стен - 58 м2. 

3. Выполнена покраска бордюров и забора – 105 п.м. 

4. Замена зеркал в хореографическом зале – 48 м2. 

5. Мелкий ремонт инвентаря (16 единиц). 

6. Вывезено ТБО – 62 м3. 

7. Обслуживание кровли – 1526 м2.  

8. Обслуживание прилегающей территории 3394 м2. 

9. Обслуживание помещений – 1526 м2. 

10. Ревизия и ремонт теплопровода, водоснабжения, канализации – 9200 м/п. 

11. Тех.обслуживание системы вентиляции. 

12. Тех.обслуживание гимнастического оборудования. 

13. Обслужено: 

- унитазы – 8 ед. 

- душевых – 4 ед. 

- приборы отопления – 42 ед. 

- точки освещения – 280 ед. 

- распределительный щит – 12 шт. 

- электроприборы – 19 шт. 

- дизель-генератор – 2 шт. 

 

Здание «ТУЧКОВО» 
1. Сантехнические работы в душевых помещениях общежития: 

 - замена кранов – 10 шт. 

 -  замена душевых леек – 6 шт. 

- замена сливной арматуры унитазов – 9 шт. 

2. Покраска стен спортивного зала – 168 кв.м. 

3. Тех.обслуживание трансформаторной подстанции и КТП. 

4. Обслуживание сплит-систем кондиционирования – 12 шт. 

5. Огнезащитная обработка деревянных и металлических конструкций. 

6. Выполнена покраска бордюров и забора – 160 п.м. 

7. Утилизировано 55,8 м3 ТБО. 

8. Обслужено и содержится в надлежащем порядке 1678м2 территории (в т. ч. газон, деревья, 

цветы - 574м2), 1535 м2 - площади помещений.  

9. Обслужено: 1200 м трубопроводов тепловых сетей, воды и канализации, 19 унитазов,12 

душевых, 64 точек освещения, 86 точек подключения, 6 распределительных щита. 

10. Проведена промывка системы отопления и проверка оборудования, приборов к 

отопительному сезону. 

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

12. Отремонтировано 2 входных двери, 10 межкомнатных дверей, отрегулировано 3 доводчика 

дверей. 

13. Частичная замена осветительных приборов – 12 шт.  

  

Модернизация и обновление материально-технической базы 
1. Закупка запасных частей на сантехническое оборудование. 

2. Закупка электротоваров. 

3. Закупка медикаментов и медицинского оборудования. 

4. Закупка спортивного оборудования, инвентаря и экипировки для отделения футбол. 

5. Закупка спортивного оборудования, инвентаря и экипировки для отделения волейбол. 
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6. Закупка спортивного оборудования, инвентаря и экипировки для отделения софтбол. 

7. Закупка спортивного оборудования, инвентаря и экипировки для отделения гандбол. 

8. Закупка спортивного оборудования, инвентаря и экипировки для отделения фехтования. 

9. Закупка спортивного оборудования, инвентаря и экипировки для отделения спортивная 

гимнастика, спортивная акробатика и легкая атлетика. 

10. Закупка спортивного оборудования, инвентаря и экипировки для отделения бадминтон. 

11. Закупка интерактивного оборудования для учебных классов. 

12. Закупка учебно-методического оборудования и наглядных пособий в кабинеты. 

13. Закупка хозтоваров. 

14. Закупка снегоуборочной техники. 

15. Закупка оргтехники. 

16. Закупка бытовой техники. 

17. Закупка автобуса (17+1 мест). 

18. Закупка учебной литературы. 

19. Закупка автозапчастей.  

 20. Закупка средств защиты. 
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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: 

273 человек 

1.2.1 По очной форме обучения 216 человек 

1.2.2 По очно-заочной форме обучения 0 человек 

1.2.3 По заочной форме обучения 57 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 

67 человек 

1.5 Численность/удельный вес численности выпускников, прошедших 

государственную итоговую аттестацию и получивших оценки 

"хорошо" и "отлично", в общей численности выпускников 

32 человека/ 

64,0% 

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) 

150 человек 

/55,0% 

1.7 Численность/удельный вес численности студентов (курсантов), 

обучающихся по очной форме обучения, получающих 

государственную академическую стипендию, в общей численности 

студентов 

199 человек 

/72,9% 

1.8 Численность/удельный вес численности педагогических работников в 

общей численности работников 

18 человек/12,2% 

1.9 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих высшее образование, в общей численности педагогических 

работников 

15 человек/83,3% 

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/77,8% 

1.10.1 Высшая 10 человек/55,6% 

1.10.2 Первая 4 человека/22,2% 

1.11 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

прошедших повышение квалификации/профессиональную 

переподготовку за последние 3 года, в общей численности 

педагогических работников 

19 человек/ 

35,2% 

1.12 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

участвующих в международных проектах и ассоциациях, в общей 

численности педагогических работников 

0 человек/0 % 
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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) 

32 595,6 тыс. руб. 

2.2 Доходы образовательной организации по всем видам финансового 

обеспечения (деятельности) в расчете на одного педагогического 

работника 

1 810,9 тыс. руб. 

2.3 Доходы образовательной организации из средств от приносящей 

доход деятельности в расчете на одного педагогического работника 

576,5 тыс. руб. 

2.4 Отношение среднего заработка педагогического работника в 

образовательной организации (по всем видам финансового 

обеспечения (деятельности)) к соответствующей среднемесячной 

начисленной заработной плате наёмных работников в организациях, у 

индивидуальных предпринимателей и физических лиц 

(среднемесячному доходу от трудовой деятельности) в субъекте 

Российской Федерации 

1,44% 

3. Инфраструктура   

3.1 Общая площадь помещений, в которых осуществляется 

образовательная деятельность, в расчете на одного студента 

(курсанта) 

1,52 кв.м 

3.2 Количество компьютеров со сроком эксплуатации не более 5 лет в 

расчете на одного студента (курсанта) 

0.13 единиц 

3.3 Численность/удельный вес численности студентов (курсантов), 

проживающих в общежитиях, в общей численности студентов 

(курсантов), нуждающихся в общежитиях 

0 человек/0% 

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 здоровья с 

другими нарушениями 

0 

  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 

http://base.garant.ru/70581476/35a5db0f7ff7fbe53f42241fcc8d2db7/#block_311
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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 

4.3.2 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 

  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 
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  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 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 

4.5.3 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 
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  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 здоровья с 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 

4.7 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% 

 

 


