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1. Общие сведения об образовательной организации 

 

1.1 Полное наименование образовательной организации в соответствии с Уставом -

государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Московской 

области «Училище (техникум) олимпийского резерва №2» 

Сокращенное наименование – ГБПОУ  МО «УОР №2» 

1.2 Организационно-правовая форма – бюджетное учреждение 

1.3 Учредитель: Министерство физической культуры и спорта Московской области 

1.4 Год создания – 2005г. 

1.5 Сведения о переименовании: 

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

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

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

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

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

17.03.2014 г. 

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

15.10.2014 г. 

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

ул.Чайковского, д. 59/32. 

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

1.8 С 01.09.2014 Училищу в оперативное управление передано здание Детского 

гимнастического центра Кузнечик по Верхнепосадскому шоссе д.1. 

1.9  Документы, подтверждающие юридический статус ОУ: 

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

50№000350961;     

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

№012880560 

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

регистрационный № 72433 от 04.12.2014 г. выдана Министерством образования Московской 

области бессрочно. 

1.11  Свидетельство о Государственной аккредитации серия 50А01 № 0000032, 

регистрационный № 3073 от 04.02.2015 г. выдано Министерством образования Московской 

области. Свидетельство действительно по 10.06.2017 г. 

 

2.Структура управления образовательной организации 

 

2.1.Организационно-правовое обеспечение деятельности ОУ 
 

Полное наименование ОУ - государственное бюджетное профессиональное  

образовательное учреждение Московской области «Училище (техникум) олимпийского резерва 

№2». 

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

№2». 

Организационно-правовая форма – бюджетное учреждение. 

Учредитель – Министерство физической культуры и спорта Московской области 

Год создания – 2005 год. 

Сведения о переименовании – 1) Лист записи Единого государственного реестра 

юридических лиц от  15 октября 2014 года № 2145032077200. 

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

Чайковского,  д. 59/32. 
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Документы, подтверждающие юридический статус ОУ: 

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

50 №000350961;  

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

№012880560 

 

2.2.Структура управления образовательного учреждения 

 
 Управление образовательным учреждением осуществляется в соответствии с 

законодательством РФ и Уставом Училища и строится на принципах единоначалия и 

самоуправления. Коллектив учреждения, объединяющий учащихся                                                                              

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

представителями) и широкой общественностью. Формами самоуправления Училища являются: 

Тренерско-преподавательский и Педагогический совет  (состоящие из работников 

образовательного учреждения), Наблюдательный Совет, Общее собрание трудового 

коллектива. Администрация представлена руководителем Училища - директором, 

осуществляющим непосредственное руководство учреждением. Данная структура управления в 

полной мере отвечает принципам самоуправления и единоначалия и соблюдения, основных 

прав всех участников образовательного процесса.  

 

2.3.Коллегиальные органы управления 

 
1.Тренерско-преподавательский совет – коллегиальный орган управления  

осуществляющий общее руководство спортивным процессом Училища. Занимается основным 

направлением развития учреждения физкультурно-спортивной направленности. Тренерско-

преподавательский совет содействует в реализации развития олимпийских видов спорта и 

защите прав и законных интересов участников образовательного процесса. Совет способствует 

созданию оптимальных условий для осуществления учебно-тренировочного процесса;  

 

2. Педагогический совет – высший орган педагогического самоуправления, членами 

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

заседаниях педсовет рассматривает сложные педагогические и методические вопросы, 

проблемы организации учебно-воспитательного процесса, определяет порядок промежуточной 

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

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

методического уровня; 

 

3.Наблюдательный совет - коллегиальный орган управления Училища, который 

рассматривает: - предложения по созданию и ликвидации филиала Училища; 

- внесение изменений в учредительные документы; 

- проект плана финансово-хозяйственной деятельности; 

- совершение сделок; 

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

 

4. 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.  

 

  



4 
 

2.4.Организационная структура управления 

 
Организация управленческой деятельности в Училище осуществляется на основе 

демократизации процессов управления, сочетания управления и самоуправления, исходя из 

задач, поставленных перед администрацией и коллективом Училища. Организационная 

структура управляющей системы Училища состоит из трех уровней управления. 

 

Первый уровень - директор как главное административное лицо, осуществляющее 

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

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

общественные органы управления:  

 Тренерско-преподавательский совет  

 Педагогический совет  

 Общее собрание трудового коллектива  

 Наблюдательный Совет 

 

Второй уровень – заместители директора Училища по учебной работе, воспитательной 

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

работе и главный бухгалтер. Через заместителей директор осуществляет опосредованное 

руководство системой Училища.  

 

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

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

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

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

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

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

деловые качества обучающихся. 

   Функциональные обязанности каждого члена администрации четко определены, что 

помогает им проявлять самостоятельность при принятии управленческих решений, повышает 

ответственность за свою деятельность.  

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

довольно высоким уровнем профессионализма, владеющая технологиями управленческой 

деятельности, довольно эффективно сотрудничающая с учащимися, родителями, работниками 

Училища и общественностью, обеспечивающих режим функционирования и развития 

Училища.  

 

2.5 Перечень локальных актов 
 

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение 

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

организационно-правовое обеспечение для ведения образовательной деятельности. 

 Разработанные локальные нормативные правовые акты в полной мере регламентируют 

деятельность Училища, соответствуют российскому законодательству, рассмотрены на общем 

собрании трудового коллектива и утверждены директором. 

1. Устав образовательного учреждения 

2. Правила внутреннего трудового распорядка. 

3. Коллективный договор. 

4. Должностные инструкции. 

5. Инструкции по охране труда и техники безопасности. 

6. Трудовой договор (контракт) с работниками. 

7. Правила внутреннего распорядка для обучающихся. 
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8. Положение об общем собрании трудового коллектива. 

9. Положение о педагогическом совете. 

10. Положение о методическом совете. 

11. Положение о тренерско-преподавательском совете. 

12. Положение о приемной комиссии. 

13. Положение об  экзаменационной комиссии. 

14. Положение об апелляционной комиссии. 

15. Положение о наблюдательном совете образовательного учреждения. 

16. Положение об уполномоченном по правам участников образовательного процесса. 

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 в учреждении. 

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

работ, оказание услуг для нужд учреждения. 

21. Положение о тарификационной комиссии образовательного учреждения. 

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

печатей и штампов в образовательном учреждении. 

23. Положение о защите персональных данных работников образовательного учреждения. 

24. Положение (регламент) о контрактном управляющем. 

25. Положение об общежитии. 

26. Положение об учебном отделе. 

27. Положение о внутреннем контроле качества подготовки специалистов СПО 

28. Положение о стипендиальной комиссии. 

29. Положение о стипендиальном обеспечении и других формах материальной поддержки 

студентов. 

30. Положение о предметной (цикловой) комиссии. 

31. Положение о библиотеке. 

32. Положение о практике обучающихся. 

33. Положение о курсовой работе. 

34. Положение о методической предметной неделе. 

35. Положение об открытом учебном занятии. 

36. Положение о зачетной неделе. 

37. Положение о текущем контроле знаний и промежуточной аттестации. 

38. Положение о порядке проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательной программе СПО. 

39. Положение о выпускной квалификационной работе. 

40. Положение о нормах времени педагогической работы тренерско-преподавательского 

состава. 

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

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

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

обучение по программам спортивной подготовки. 

44. Регламент деятельности по программам спортивной подготовки. 

45. Положение о медицинском обеспечении. 

46. Положение о спортивном отделе. 

47. Положение об организации спортивной подготовки. 

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

программам спортивной подготовки. 

49. Положение о питьевом режиме обучающихся. 

50. Положение об индивидуальном отборе. 

51. Положение о внутреннем контроле за качеством спортивной подготовки. 
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52. Положение о порядке выдачи, заполнения и хранения студенческих билетов и зачетных 

книжек. 

53. Положение о журнале учебных занятий 

54. Положение о процедуре самообследования. 

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

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

промежуточной аттестации студентов. 

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

ППССЗ. 

58. Положение о стажировке педагогических работников. 

59. Положение о кураторе учебной группы (курса). 

60. Положение о порядке оформления возникновения, приостановления и прекращения 

отношений между образовательной организацией и обучающимся и (или) родителями 

(законными представителями) несовершеннолетних обучающихся. 

61. Положение о самостоятельной работе обучающихся. 

62. Положение о порядке перезачетов учебных дисциплин и профессиональных модулей 

(междисциплинарных курсов). 

63. Положение о деятельности рабочей группы по содействию трудоустройства 

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

64. Положение об учебных кабинетах и лабораториях. 

65. Положение о заочном обучении студентов. 

66. Положение о домашней контрольной работе студентов заочного отделения. 

67. Положение о порядке направления обучающихся на спортивные мероприятия, 

олимпиады, конференции и прочие мероприятия. 

68. Положение о внебюджетной деятельности. 

69. Положение об оказании платных образовательных услуг. 

 

2.6.  Сведения о кадрах образовательного учреждения (кадры) 
 

 

Анализируемые показатели Численность Показатели 

в% 

Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности работников 

72 49 % 

Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование, в общей 

численности педагогических работников. 

67 93% 

Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, которым по результатам аттестации присвоена 

квалификационная категория, в общей численности 

педагогических работников, в том числе: 

Высшая - 

Первая   -   

49 

 

 

 

27 

23 

68% 

 

 

 

40% 

40% 

Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, прошедших повышение 

квалификации/профессиональную переподготовку за последние 

3 года, в общей численности педагогических работников 

38 50% 

Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, участвовавших в международных проектах и 

ассоциациях, в общей численности педагогических работников 

0 0 
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3.Формирование контингента и структура подготовки специалистов 
 

Формирование контингента осуществляется на основании Закона Российской Федерации от 

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

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

порядка приема на обучение по образовательным программам среднего профессионального 

образования», Приказа Минспорта Российской Федерации от 24.10.2012 г. № 325 «О 

методических рекомендациях по организации спортивной подготовки в Российской 

Федерации». Исходя их 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 31.12.2016 г 
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3.2 Итоги прохождения итоговой государственной аттестации 

выпускниками 
 

Год выпуска Количество 

выпускников 

Количество 

дипломов с 

отличием 

Количество 

дипломов с 

оценками 

«хорошо» и 

«отлично» 

2014 38 2 3 

2015 21 2 0 

2016 31 3 5 
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3.3 Выпуск специалистов за 2014-2016 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 

2014 38 8  7 0 2 0 19 2 

2015 21 4  3 0 1 2 6 5 

2016 31 4 2 1 0 0 22 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 содействия подготовки конкурентоспособных квалифицированных работников, 

адаптирующихся к быстрым изменениям рынка труда,  Училищем было заключено 14 

договоров с социальными партнерами. 

 
№ 

п/п 

Наименование организации, 

учреждения 

Предмет договора Дата заключения 

договора 

Срок 

действия 

договора 

1. МОУ СОШ № 1 

 г. о. Звенигород 

Договор о совместной 

деятельности в 

области подготовки 

специалистов по 

специальности 

«Физическая 

культура» 

12.10.2016 г. С 12.10.16 г. 

по 

31.12.2019 г. 

2. МБОУ Каринская СОШ Договор о совместной 

деятельности в 

области подготовки 

специалистов по 

специальности 

«Физическая 

культура» 

29.01.2016 С 01.02.2016 

по 

31.12.2018 

3. МОУ СОШ № 2 г.о. 

Звенигород 

Договор о совместной 

деятельности в 

области подготовки 

специалистов по 

специальности 

«Физическая 

культура» 

12.10.2016 г. С 12.10.16 г. 

по 

31.12.2019 г. 

4. МОУ Введенская СОШ № 3 Договор о совместной 

деятельности в 

области подготовки 

специалистов по 

специальности 

«Физическая 

культура» 

12.10.2016 г. С 12.10.16 г. 

по 

31.12.2019 г. 
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5. МАОО СОШ № 4 го 

Звенигород 

Договор о совместной 

деятельности в 

области подготовки 

специалистов по 

специальности 

«Физическая 

культура» 

12.10.2016 г. С 12.10.16 г. 

по 

31.12.2019 г. 

6. МБУ ДО Одинцовская 

ДЮСШ 

Договор о совместной 

деятельности в 

области подготовки 

специалистов по 

специальности 

«Физическая 

культура» 

01.11.2016 г. С 01.11.16 г. 

по 

31.12.2019 г. 

7. АНО «СК «Вулкан» Договор о совместной 

деятельности в 

области подготовки 

специалистов по 

специальности 

«Физическая 

культура» 

29.01.2016 С 01.02.2016 

по 

31.12.2018 

8. АНО «СК «Звезда» Договор о совместной 

деятельности в 

области подготовки 

специалистов по 

специальности 

«Физическая 

культура» 

29.01.2016 С 01.02.2016 

по 

31.12.2018 

9. ГБУ ДО МО «СДЮСШОР 

по ИВС» 

Договор о совместной 

деятельности в 

области подготовки 

специалистов по 

специальности 

«Физическая 

культура» 

29.01.2016 С 01.02.2016 

по 

31.12.2018 

10. МБУ ДО Одинцовская  

КСДЮСШОР 

Договор о совместной 

деятельности в 

области подготовки 

специалистов по 

специальности 

«Физическая 

культура» 

29.01.2016 С 01.02.2016 

по 

31.12.2018 

11. МБУ ДО СДЮСШОР  

г.о. Звенигород 

Договор о совместной 

деятельности в 

области подготовки 

специалистов по 

специальности 

«Физическая 

культура» 

29.01.2016 С 01.02.2016 

по 

31.12.2018 

12. МУ ДО комплексная 

СДЮСШОР «Зоркий» 

Договор о совместной 

деятельности в 

области подготовки 

специалистов по 

29.01.2016 С 01.02.2016 

по 

31.12.2018 
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специальности 

«Физическая 

культура» 

13. МБУДО ДЮСШ «Ершово» Договор о совместной 

деятельности в 

области подготовки 

специалистов по 

специальности 

«Физическая 

культура» 

21.12.2015 С 22.12.2015 

по 

31.12.2018 

14. ГБУ ДО МО «СДЮСШОР 

по единоборствам» 

Договор о совместной 

деятельности в 

области подготовки 

специалистов по 

специальности 

«Физическая 

культура» 

29.01.2016 С 01.02.2016 

по 

31.12.2018 

 

 

5. Библиотечно-информационное обеспечение 

 
           Для  реализации ФГОС СПО  библиотечный фонд должен быть укомплектован 

печатными и электронными изданиями основной и дополнительной учебной литературы по 

дисциплинам всех учебных циклов, изданными за последние 5 лет. В связи с этим в Училище 

проведено выборочное списание устаревшего книжного фонда. В рамках выделенных средств 

приобретена новая учебная и учебно-методическая литература. Внесены изменения в каталог  

интерактивной электронной библиотеки «Ирбис».    

 

5.1. Формирование библиотечного фонда 
 

Наименование показателей Поступило 

экземпляров 

за 2016 г. 

Состоит на 

учёте 

экземпляров 

на 31.12.2016 

г. 

Выдано 

экземпляров 

за 2016 г. 

В том 

числе 

выдано 

студентам 

Объём библиотечного фонда - 

всего 

1001 7217  855 379 

Из него литература учебная 1001 4434 560 - 

В том числе обязательная  4434 560  

Учебно-методическая  1215 227 345 

В том числе обязательная  3306 227 345 

Художественная  1568 68 34 

Электронные издания  8 - - 

 

5.2. Информационное обслуживание библиотеки 
 

Наименование показателей Фактически 

Число посадочных мест для пользователей библиотеки  - 

Численность зарегистрированных пользователей библиотеки 217 

Из них студенты 160 
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6. Методическая деятельность 
 

Методическая работа в Училище была направлена на подготовку документации и 

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

СПО, разработку методического сопровождения написания и защиты выпускных 

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

современных педагогических технологий и повышение квалификации педагогических 

работников. Основной целью методической работы было определено повышение качества 

подготовки конкурентоспособных специалистов через повышение уровня профессионализма 

педагогического коллектива. 

Специалистами учебного отдела разработан новый учебный  план  для обучения 

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

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

обучения, рабочие программы по учебным дисциплинам, профессиональным модулям, 

производственным и учебным практикам, проведены ряд открытых мероприятий. 

Специалистами учебного отдела были подготовлены и обновлены отдельные локальные 

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

(техникум) олимпийского резерва № 2» на 2017 г., «Положение о приемной комиссии», 

«Положение о Педагогическом совете», «Положение о предметной (цикловой) комиссии», 

«Положение о Методическом совете», «Положение о методической предметной неделе», 

«Положение об открытом учебном занятии», «Положение о практике обучающихся», 

«Положение о курсовой работе», «Положение о выпускной квалификационной работе», 

«Положение по организации и проведению экзамена по профессиональному модулю», 

«Положение о самостоятельной работе обучающихся», «Положение о  формировании фонда 

оценочных средств по оценке качества освоения ППССЗ», «Положение о домашней 

контрольной работе студентов заочного отделения». 

В задачи учебного процесса входит не только формирование знаний,  умений и 

приобретение практического опыта  по избранной специальности, но и развитие личностных 

качеств, мировоззрения, идейности, нравственности личности обучающихся Училища.  

Ключевые творческие дела - это основа организационно-массовой работы, те 

мероприятия, которые отражают традиции училища: Торжественная линейка «День Знаний», 

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

День матери, поздравление с Новым годом, конкурс «А, ну-ка парни!», праздничный концерт к 

8 марта, мероприятия в честь Дня Победы, торжественное вручение дипломов выпускникам 

УОР, торжественное чествование победителей и призеров Олимпийских игр 2016г. 

Традиционным становится участие спортсменов - обучающихся в социальной жизни 

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

спорта МО. В 2015 - 2016 уч. году. Такими мероприятиями стали: 

1. День Спорта МО, 

2. Всероссийский олимпийский день,  

3. Волонтерство на спортивных мероприятиях,  

4. Сдача норм ГТО, 

5. Проведение Олимпийских уроков  и Дней здоровья в школах г.о.Звенигород, 

6. Участие в патриотических программах  к празднику Победы в ВОВ, 

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

8. Благотворительный забег "Пульс Добра", открытый фестиваль Московской области 

"Новогодняя лыжня", "Лыжня России 2016" 

9. Практическая антитеррористическая тренировка, проводимая на территории УОР и ДГЦ 

"Кузнечик" 

Воспитательная деятельность училища сориентирована по следующим направлениям: 

Гражданско-патриотическое воспитание 

1. Работа с ветеранами  

• встречи, круглые столы (в течение года),  
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• акция «Доброе дело»( помощь ветеранам ВОВ, труженикам тыла, 

несовершеннолетним узникам фашизма) при поддержке администрации 

г.о.Звенигород; 

• уроки мужества,  

• организация праздников и концертов 23 февраля, 9 Мая, 

• акция «Георгиевская ленточка», 

•  участие в акции "Бессмертный полк" 

2. Традиционные мероприятия: 

• Литературно-музыкальная композиция «Песни военных лет»; 

• Урок Мира"Блокада Ленинграда"; 

• Классный час "Сталинград: 200 дней мужества и стойкости" 

• Концерт, посвященный Дню защитников Отечества; 

• Тематический вечер, посвященный Дню космонавтики "Первый космонавт - Ю.А. 

Гагарин" 

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

Шихово", возложение цветов к братским могилам. 

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

• «День народного единства» -  интерактивная беседа. 

Духовно-нравственное и нравственно-правовое воспитание 

 Нравственного воспитания обучающихся включают в себя изучение искусства, усвоение и 

практику общения со сверстниками и взрослыми, экскурсии и походы, знакомство с 

представителями церкви и др.  

Мероприятия, проводимые по нравственному направлению: 

• Лекционно-просветительская работа - беседы «Правонарушения и ответственность за 

них», «Уголовная ответственность несовершеннолетних», «От шалости к 

административным нарушениям»,  «Нет терроризму!» 

• Мероприятия, способствующие формированию у учащихся здорового образа жизни, 

воспитанию толерантности - Цикл бесед. «ЗОЖ-норма жизни»,  «Всемирный день 

борьбы со СПИД», «День согласия и примирения».  

• Акции милосердия – «Ты не один!», помощь Раменскому Дому ветеранов, «Белая 

трость», адресная помощь одиноким инвалидам г.о. Звенигород 

• Конкурс наглядной агитации, газет, буклетов, плакатов, лозунгов «Мир без вредных 

привычек». 

• Беседы со слайд программой: к Международному Дню здоровья " - Доктор 

Н.В.Склифософский - образец истинного врача" ;                        к Международному Дню 

детской книги "Агния Барто. Стихи для детей" ; "Величие женщины - история в 

портретах!"; "Культура речи. Речевой этикет"; "Искусство общения!" 

• Цикл бесед "Христианские традиции!". Посещение православного храма; 

• Кулинарные часы; 

• Встреча с сотрудниками детской комнаты полиции; 

• Освещение жизни Училища в Социальных сетях Интернет 

Художественно-эстетическое воспитание 

Задача УОР состоит в том, чтобы сохранять, обогащать и развивать  художественный 

потенциал каждого воспитанника. Наряду с традиционными мероприятиями в  училище 

организовываются посещения  культурно-массовых мероприятий в г. Москва и г. Звенигород, 

ведется обширная экскурсионная программа. В течение всего года оформляются тематические 

стенды, проводятся различные художественные конкурсы открыток к знаменательным датам.   

К юбилейным датам известных писателей, композиторов организовываются музыкально – 

литературные вечера. Мероприятия, проводимые в течение года по художественно-

эстетическому направлению: 

• Праздничный концерт, посвященный Дню учителя. Посвящение в студенты; 

• Развлекательная поездка  на фестиваль " В круге света"; 

• Театрализованное  поздравление обучающихся с Новым годом; 
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• Классный час "Татьянин День", посвященный Дню студента; 

• Концерт «23 февраля – День защитника Отечества»; 

• Концерт к 8 Марта; 

• Торжественное вручение дипломов выпускникам училища 

• «День смеха!» Вечер отдыха; 

• Литературные вечера, посвященные творчеству  А. Ахматовой; С.Есенину, А. Пушкину. 

• Поэтический вечер «Поэты женщины!» 

• Познавательно-развлекательная программа ко  Дню защиты детей. Игра-квест "Мы 

вместе" 

• Выставки рисунков к датам календаря; фотовыставка «Звенигород – город, в котором я 

живу!» 

• Посещение в КЦ им.Л.Орловой  представлений, театральных постановок, концертов. 

•  Экскурсионные программы: "Прогулки по старой Москве", "По тропкам родного 

края....пешеходные прогулки по Звенигороду", усадьба графа Олсуфьева "Путешествие в 

сказочный лес". 

Трудовое и физическое воспитание 

 Такие  направления воспитательной работы позволяют осуществлять личностно-

ориентированный подход в воспитании при одновременной массовости воспитательных 

мероприятий и стимулировать творческие способности учащихся во всех аспектах 

воспитательной работы. Мероприятия, проводимые в течение  года, позволяют привлечь к 

различным видам деятельности большое количество воспитанников, что способствует 

развитию творческих способностей практически каждого обучающегося. 

Трудовое  и физическое воспитание осуществляется посредством формирования 

экологического поведения, обеспечивающего сохранения на Земле природы и человека, их, 

взаимодействия, создаёт условия для трудовой деятельности.  В училище существуют 

традиционные субботники как  на территории самого УОР, так и на берегу Москва-реки. 

Учащиеся, тренера, все сотрудники активно принимают участие в уборках и благоустройстве 

города. Обучающиеся со своими наставниками - воспитателями и кураторами активно 

участвую в трудовых и экологических акциях, таких как "Посади свое дерево", "Лес победы" и 

др.Традиционными для училища стал кулинарный час и  кружок «Рукодельница». Воспитатели 

раскрывают обучающимся секреты кулинарного искусства и норм этикета.  

        Методическая работа специалистов спортивного отдела была направлена на разработку 

программ спортивной подготовки  

 

6.1. Разработка методических рекомендаций и пособий. Размещение научных 

работ в специальных изданиях 
 

Виды работ Название тем Автор 

Методическая разработка Рабочая программа 

спортивной подготовки по 

виду спорта софтбол на 

основании ФССП № 1227 от 

22.12.2015 г. 

 

Милакова Т.В. – руководитель  

структурного 

подразделения; 

Пархоменко М.М. – старший 

инструктор-методист; 

Илюхин М.И., Репьев Ф.В. – 

тренеры преподаватели 

Методическая разработка Рабочая программа 

спортивной подготовки по 

виду спорта бадминтон на 

основании ФССП № 400 от 

18.06.2013 г. 

Милакова Т.В. – руководитель 

структурного 

подразделения; 

Васильева Н.А. – инструктор-

методист; 

Тарантин А.А., Русина Н.Е. – 

тренеры преподаватели 
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Методическая разработка Рабочие программы по 

общепрофессиональным 

дисциплинам: 

ОУД.01 Русский язык и 

литература. Русский язык. 

ОУД.01 Русский язык и 

литература. Литература. 

ОУД.02 Иностранный язык  

ОУД.03 Математика: алгебра, 

начала математического 

анализа, геометрия 

ОУД.04 История 

 

ОУД.05 Физическая культура 

ОУД.06 ОБЖ 

ОУД.08  Физика 

ОУД.10 Обществознание  

ОУД.16 География 

ОУД.17 Экология 

ОУД.18 Профессиональная 

этика в педагогической 

деятельности 

ОУД.07 Информатика 

ОУД.09 Химия 

ОУД.15 Биология 

 

 

Преподаватели: 

 

Шустова Е.И. 

 

Шустова Е.И. 

Третьякова А.В. 

 

 

Шапошникова О.А 

Кузнецова Э.Л., Сафонова 

В.П. 

Соловьев А.В. 

Орлова В.А. 

Шапошникова О.А. 

Сафонова В.П. 

Орлова В.А. 

Орлова В.А. 

 

 

Саморукова М.А. 

Шапошникова О.А 

Масуми Ф.Ф. 

Серегина О.И. 

Методическая разработка Рабочие программы по   

дисциплинам ОГСЭ и ЕН: 

ОГСЭ.01 Основы философии 

ОГСЭ.02 История 

ОГСЭ.03 Психология 

общения 

ОГСЭ.04 Иностранный язык  

ОГСЭ.06 Русский язык и 

культура речи 

ОГСЭ.07 Культурология 

ОГСЭ.08 Социальная 

психология 

ЕН.01 Математика 

ЕН.02 Информатика и 

информационно-

коммуникационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности 

 

Преподаватели: 

КузнецоваЭ.Л. 

Кузнецова Э.Л. 

 

Саморукова М.А. 

Сергеева М.В. 

 

Шустова Е.И. 

Кузнецова Э.Л. 

 

Мешкова Е.А. 

Шаплшникова О.А. 

Тихонова В.В. 

Методическая разработка Рабочие программы по   

общепрофессиональным 

дисциплинам и ПМ: 

ОП.01 Анатомия 

ОП.02 Физиология с основами 

биохимии 

ОП.03 Гигиенические основы 

физической культуры и 

спорта 

 

 

Преподаватели: 

Серегина О.И. 

 

Серегина О.И. 

 

 

Серегина О.И. 
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ОП.04 Основы врачебного 

контроля 

ОП.05 Педагогика 

ОП.06 Психология 

ОП.07 Теория и история 

физической культуры и 

спорта 

ОП.08 Правовое обеспечение 

профессиональной 

деятельности 

ОП.09 Основы биомеханики 

ОП.10 Безопасность 

жизнедеятельности 

ОП.11 Менеджмент 

профессиональной 

деятельности 

ОП.12 Спортивная медицина 

ОП.13 Валеология 

 

ПМ.01 Организация и 

проведение учебно-

тренировочных занятий и 

руководство 

соревновательной 

деятельностью спортсменов 

избранном виде спорта (по 12 

видам спорта) 

 

 

 

ПМ.02 Организация 

физкультурно-спортивной 

деятельности различных 

групп населения 

 

ПМ.03 Методическое 

обеспечение организации 

физкультурно-спортивной 

деятельности 

 

Рабочая программа учебной 

практики по ПМ  01 

 

Рабочая программа учебной 

практики по ПМ  02 

 

Рабочая программа 

производственной практики 

(по профилю специальности) 

по ПМ  01 

Рабочая программа 

производственной практики 

(по профилю специальности) 

 

Раднаев В.У. 

Саморукова М.А. 

Саморукова М.А. 

 

 

Милакова Т.В. 

 

 

Сафонова В.П. 

Масуми А.Ф. 

 

Абрамушин Н.Н. 

 

 

Основина Л.В. 

Раднаев В.У. 

Волобой М.В. 

 

Сергеева М.В., Основина Л.В., 

Волобой М.В., Кузин А.В., 

Мустафаев Р.Л., Воробьев 

Д.В., Карамян К.Р., Илюхин 

М.И., Вагаева Е.А, Томилин 

С.А., Густа Я.В., Гургенидзе 

А.Ю., Гребнев Е.А., Иванов 

О.Н., Павлов А.И., Русина 

Н.Е., Кулакова И.Н. 

 

Мешкова Е.А., Основина Л.В., 

Вагаева Е.А., Кузин А.В., 

Соловьев А.В., Львова О.А., 

Пархоменко М.М., Томилин 

С.А. 

 

Кузнецова Э.Л., Масуми А.Ф., 

Сизов С.А., Соловьев А.В. 

 

 

 

Сергеева М.В., Основина Л.В., 

Кузин А.В., Томилин С.А. 

 

Мешкова Е.А., Основина Л.В., 

Соловьев А.В., Пархоменко 

М.М. 

Сергеева М.В., Основина Л.В., 

Волобой М.В., Кузин А.В., 

Илюхин М.И. 

 

Мешкова Е.А., Основина Л.В., 

Соловьев А.В., Пархоменко 

М.М. 
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по ПМ  02 

Рабочая программа 

производственной практики 

(по профилю специальности) 

по ПМ  03 

Рабочая программа 

производственной 

(преддипломной) практики  

 

Кузнецова Э.Л., Основина 

Л.В. 

 

 

Сергеева М.В., Кузнецова 

Э.Л., Основина Л.В. 

 

Методическая разработка Комплекты контрольно-

оценочных средств по 

учебным дисциплинам: 

ОУД.01 Русский язык и 

литература. Русский язык. 

ОУД.01 Русский язык и 

литература. Литература. 

ОУД.02 Иностранный язык  

ОУД.03 Математика: алгебра, 

начала математического 

анализа, геометрия 

ОУД.04 История 

 

ОУД.05 Физическая культура 

ОУД.06 ОБЖ 

ОУД.08  Физика 

ОУД.10 Обществознание  

ОУД.16 География 

ОУД.17 Экология 

ОУД.18 Профессиональная 

этика в педагогической 

деятельности 

ОУД.07 Информатика 

ОУД.09 Химия 

ОУД.15 Биология 

ОГСЭ.01 Основы философии 

ОГСЭ.02 История 

ОГСЭ.03 Психология 

общения 

ОГСЭ.04 Иностранный язык  

ОГСЭ.06 Русский язык и 

культура речи 

ОГСЭ.07 Культурология 

ОГСЭ.08 Социальная 

психология 

ЕН.01 Математика 

ЕН.02 Информатика и 

информационно-

коммуникационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности 

 

 

Преподаватели: 

 

Шустова Е.И. 

 

Шустова Е.И. 

Третьякова А.В. 

 

 

Шапошникова О.А 

Кузнецова Э.Л., Сафонова 

В.П. 

Соловьев А.В. 

Орлова В.А. 

Шапошникова О.А. 

Сафонова В.П. 

Орлова В.А. 

Орлова В.А. 

 

 

Саморукова М.А. 

Шапошникова О.А 

Масуми Ф.Ф. 

Серегина О.И. 

Кузнецова Э.Л. 

Кузнецова Э.Л. 

 

Саморукова М.А. 

Сергеева М.В. 

 

Шустова Е.И. 

Кузнецова Э.Л. 

 

Мешкова Е.А. 

Шапошникова О.А. 

Тихонова В.В. 

Методическая разработка  Комплекты контрольно-

оценочных средств по 

профессиональным модулям: 

 

Преподаватели и методисты: 
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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 

Волобой М.В., Кулакова И.Н., 

Кузин А.В., Основина Л.В. 

 

 

 

 

 

 

Илюхин М.И., Основина Л.В., 

Вагаева Е.А., Кузин А.В., 

Соловьев А.В., Львова О.А., 

Пархоменко М.М., Томилин 

С.А., Лисина И.Н. 

 

Кузнецова Э.Л., Масуми А.Ф., 

Cоловьев А.В., Сизов С.А. 

 

Методическая разработка  Методические рекомендации 

по выполнению 

внеаудиторной 

самостоятельной работы по 

учебным дисциплинам: 

- ОУД.04 История 

- ОУД. 09 Химия 

- ОУД. 10 Обществознание 

 

 

 

 

Преподаватели: 

Сафонова В.П. 

Масуми Ф.Ф. 

Сафонова В.П. 

Методическая разработка  Открытое внеклассное 

мероприятие «Досуг 

современного поколения 

юных спортсменов» 

Преподаватель 

Сергеева М.В. 

Методическая разработка  Открытое внеклассное 

мероприятие «Исследование 

влияния спортивной тематики 

в кинематографе на 

совершенствование морально-

волевых качеств студентов  

ГБПОУ МО «Училище 

(техникум) олимпийского 

резерва № 2»» 

Преподаватель 

Мешкова Е.А. 

Методическая разработка  Открытое внеклассное 

мероприятие «Решение задач 

математической статистики в 

профессиональной 

деятельности»  

Преподаватель 

Масуми А.Ф. 

 Методическая разработка Урок-практикум " решение 

задач по теории вероятностей" 

Преподаватель 

Масуми А.Ф. 

Методическая разработка  Открытое внеклассное 

мероприятие  «Литературно-

музыкальная композиция, 

посвящённая 120 - летию со 

дня рождения Сергея 

Есенина»  

Преподаватель 

Шустова Е.И. 

Методическая разработка Открытое внеклассное Преподаватели 
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мероприятие  «Наркотики и 

наркомания. Социальные 

последствия» 

Орлова В.А., Саморукова 

М.А. 

Методическая разработка Интегрированный  открытый 

урок по дисциплине 

география на тему: 

«Демографическая политика»: 

проблемы и пути решения» 

Преподаватель 

Орлова В.А., Саморукова 

М.А. 

 Методическая разработка -  Сценарий «Физкультурно-

спортивный праздник, 

посвященный Дню 

солидарности в борьбе с 

терроризмом «Мирному небу-

ДА!» 

Педагог-организатор 

Изотова О.Н. 

Методическая разработка Олимпийский урок в сельской 

школе 

Педагог - организатор 

Изотова О.Н. 

Методическая разработка Занятие по половому 

воспитанию с девочками 14-

18 лет 

Педагог-психолог 

Неволина Е.В. 

Методическая разработка Литературная гостиная "Н.М. 

Карамзин - истинный сын 

России" 

Воспитатель 

Стихарева т.А. 

Методическая разработка Литературный вечер " С. 

Есенини: Чувство Родины - 

основное в моем творчестве"  

Воспитатель 

Стихарева Т.А. 

Методическая разработка Кулинарный час «Заходите на 

блины!» 

Воспитатель 

Николаева Е.А. 

Методическая разработка "Космические встречи" ко 

Дню космонавтики. 

Воспитатель 

Николаева Е.А. 

Методическая разработка Беседа "Великие женщины - 

история в портретах" 

Воспитатель 

Николаева Е.А. 

Методическая разработка Слайд-беседа "Инвалид, не 

инвалид - люди так не 

делятся" 

Воспитатель 

Николаева Е.А. 

Методическая разработка 

сценарий 

Литературно- музыкальная 

композиция "Песни военных 

лет" 

Педагог-организатор 

Изотова О.Н. 

Методическая разработка  Урок мира "Блокада 

Ленинграда" 

Педагог-организатор 

Изотова О.Н. 

Методическая разработка Классный час " Сталинград: 

200 дней мужества" 

Педагог-организатор 

Изотова О.Н 

 

6.2. Выступления и доклады на заседаниях расширенного педагогического 

совета 
Тема 

выступления – доклада 

Ф.И.О  

выступающего 

Об организации культурно-досуговых мероприятий в УОР Изотова О.Н. 

педагог-организатор 

Медицинское обеспечение образовательного учреждения Волобой М.В. 

врач 

О повышении квалификации и стажировке преподавателей и 

тренеров-преподавателей Училища в текущем учебном году 

Серёгина О.И. 

инструктор-методист 
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Обязанности тренерско-преподавательского состава Училища 

по обеспечению охраны труда в учебно-тренировочной 

деятельности и работе с учащимися 

Шуйский Д.В. 

зам. директора по 

безопасности 

О новинках учебной и учебно-методической литературы, 

рекомендованных Минобразованием РФ для образовательных 

учреждений СПО. 

Миронова М.А.  

библиотекарь 

Состояние преподавания профессиональных модулей ПМ.02 

Организация физкультурно-спортивной деятельности 

различных возрастных групп населения, ПМ.03 Методическое 

обеспечение организации физкультурной и спортивной 

деятельности 

Мешкова Е.А. 

инструктор-методист 

Кузнецова Э.Л. 

методист 

Состояние готовности к защите ВКР Кузнецова Э.Л. 

методист 

Отчёт о работе воспитательного отдела в 2015-16 учебном году Масуми А.Ф. 

зам. директора по 

воспитательной работе 

Результаты государственной итоговой аттестации выпускников 

(обсуждение отчёта ГЭК). 

Сергеева М.В. 

зам. директора по учебной 

работе 

Итоги работы учебного отдела в 2015-16 учебном году Кузнецова Э.Л. 

методист 

Анализ работы УОР в 2015-16 учебном году и задачи на новый 

учебный год 

Абрамушин Н.Н. 

директор 

Отчёт председателя приёмной комиссии о наборе учащихся и 

студентов на 2016-17 учебный год 

Адылов С.М. 

зам. директора по спорту 

Об организации работы педагогического коллектива в связи с 

открытием заочного отделения 

Сергеева М.В. 

зам. директора по учебной 

работе 

Использование интерактивных технологий в образовательном 

процессе 

Шапошникова О.А. 

преподаватель 

О мероприятиях по подготовке к аккредитации 

образовательного учреждения 

Сергеева М.В. 

зам. директора по учебной 

работе 

Состояние преподавания общеобразовательных дисциплин Саморукова М.А. 

Председатель ПЦК 

Толерантность как важнейшая составляющая гуманной 

педагогики 

Зам. директора по 

воспитательной работе 

А.Ф. Масуми 

О трудоустройстве выпускников 2016г. Мешкова Е.А. 

Инструктор- методист 

Состояние преподавания общегуманитарных и социально-

экономических дисциплин 

Мешкова Е.А. 

инструктор-методист 

 

 Системный подход к профориентационной работе в УОР Изотова О.Н. 

педагог-организатор  

 

6.3. Выступления, доклады на заседаниях предметно-цикловых 

комиссий 
 

Тема выступления - доклада Ф.И.О. выступающего 

Анализ методов повышения успеваемости студентов Председатель ПЦК 

Мешкова Е.А. 
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Некоторые аспекты применения технических средств обучения Преподаватель 

Зыков И.А. 

Патриотическое воспитание студентов в процессе изучения 

дисциплины «История» 

Преподаватель 

Кузнецова Э.Л. 

Успеваемость – меры по улучшению показателей Преподаватель 

Шапошникова О.А. 

Использование методов проектов по иностранному языку  Преподаватель 

 Сергеева М.В. 

Применение здоровьесберегающих технологий на занятиях по 

общеобразовательным дисциплинам  

Преподаватель 

 Лисина И.Н. 

Методы учебных проектов  Преподаватель 

Саморукова М.А. 

Образ выпускника УОР  Преподаватель 

 Саморукова М.А. 

Информационные технологии, технологии мультимедиа, 

используемые на занятиях по дисциплинам 

естественнонаучного цикла 

Преподаватель 

 Шапошникова О.А. 

Внедрение ИКТ на занятиях по английскому языку как способ 

развития творческого потенциала студентов и создание 

ситуации успеха  

Преподаватель 

 Сергеева М.В. 

Перспективы сетевого взаимодействия федеральных УОР в 

образовательной деятельности   

Преподаватель 

Шапошникова  О.А. 

Проблемные ситуации и кейс-технологии как способ 

повышения мотивации студентов в СПО 

Преподаватель 

 Саморукова М.А. 

Использование ИКТ в образовательном процессе Преподаватель,  

Абрамушин Н.Н. 

Воспитание здорового поколения – наша главная задача. Преподаватель,  

Серегина О.И. 

 

6.4. Сведения о численности преподавателей и сотрудников ГБПОУ МО 

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

квалификацию в 2014-2016 гг.  
 

Год Обучение на КПК 

Тренерско-преподавательский 

состав 

сотрудники 

2014  4 6 

2015  14 6 

2016 23 5 

Итого 41 17 

 

6.5. Участие  в работе научно-практических конференций разного уровня 
 

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

резерва № 2» ежегодно принимают участие в  работе всероссийских, региональных, а также 

внутренних  конференций (на базе УОР №2).  

 

Год Статус и место проведения 

конференции 

Студент Научный 

руководитель 

2016 Региональная  научно-практическая 

конференция «Воспитание личности 

Лебедев А.В. Мешкова Е.А. 
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студента на примере выдающихся 

спортсменов, жизнь и карьера 

которых отображена в советском и 

российском кинематографе», 

г.Химки, Московская обл.  

2016 XI Всероссийская студенческая 

научно-практическая конференция   

«Наука, образование и спорт », г. 

Смоленск 

Чугай Д.А. 

Шулега Д.А. 

Масуми А.Ф.  

Саморукова М.А. 

 

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. 

 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. 

 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 подготовки к аккредитации проведен комплекс работ по контролю уровня 

остаточных знаний студентов. Для этого на основании графика, утвержденного зам. директора 

по учебной работе, по ряду учебных дисциплин  и междисциплинарных курсов были проведены 

контрольные срезы остаточных знаний в форме контрольных работ или тестирования.  

Преподавателями  были составлены задания для мониторинга знаний обучающихся. 

Контрольные срезы прошли в период с 13 февраля по 11 марта 2017 года. 

В мониторинге приняло участие 84,8% обучающихся. В целом по Училищу средний балл 

составил 4,1 балла, процент успеваемости – 99,4%, процент качества - 81,5 %. При этом 832  

аботы получили  оценку «отлично», что составило 34,6 % от общего количества, 1095 работ 

были оценены на «хорошо», что составило 45,6 %. Оценку «удовлетворительно» получили 465 

работ – это 19,4 %. 7 работ были выполнены «неудовлетворительно», что составляет 0,4 % от 

общего количества работ. 



Результаты  контрольных срезов  по учебным дисциплинам и МДК в целом по Училищу 

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 
% 

успеваемос
ти 

% качества 
успеваемости Средний бал "5" "4" "3" "2" 

Русский язык. Шустова Е.И. 41 31 75,6 7 22 2 0 100 93,55 4,2 

Литература. Шустова Е.И. 41 32 78,0 5 14 13 0 100 59,38 3,8 

Иностранный язык  Третьякова А.В. 121 99 81,8 43 43 13 0 100 86,87 4,3 

Математика Шапошникова О.А. 41 33 80,5 9 13 11 0 100 66,67 3,9 

История Сафонова В.П. 41 34 82,9 8 16 10 0 100 70,59 3,9 

ОБЖ Орлова В.А. 41 41 100,0 22 17 2 0 100 95,12 4,5 

Физика Шапошникова О.А. 41 34 82,9 9 13 12 0 100 64,71 3,9 

Обществознание  Сафонова В.П. 41 35 85,4 7 13 15 0 100 57,14 3,8 

География Орлова В.А. 41 35 85,4 9 17 9 0 100 74,29 4,0 

Проф. этика в пед. 

дятельности Саморукова М.А. 41 32 78,0 10 11 10 0 97 65,63 3,9 

Информатика Шапошникова О.А. 41 34 82,9 16 10 8 0 100 76,47 4,2 

Химия Масуми Ф.Ф. 41 41 100,0 6 17 18 0 100 56,10 3,7 

Биология Серегина О.И. 41 38 92,7 16 14 8 0 100 78,95 4,2 

История Сафонова В.П. 45 38 84,4 13 17 8 0 100,00 78,95 4,1 

Психология общения Саморукова М.А. 52 48 92,3 20 19 9   100,00 81,25 4,2 

Иностранный язык  Сергеева М.В. 19 15 78,9 5 5 5 0 100,00 66,67 4,0 

Русский язык и культура 

речи Шустова Е.И. 48 39 81,3 11 25 3 0 100,00 92,31 4,2 

Культурология Шустова Е.И. 37 30 81,1 7 16 7 0 100,00 76,67 4,0 

Социальная психология Саморукова М.А. 30 27 90,0 10 16 1 0 100,00 96,30 4,3 

Математика Шапошникова О.А. 48 48 100,0 15 19 14 0 100,00 70,83 4,0 

Информатика и ИКТ в 

проф. деятельности Тихонова В.В. 32 30 93,8 7 23 0 0 100,00 100,00 4,2 

Анатомия Серегина О.И. 48 40 83,3 17 17 6 0 100,00 85,00 4,3 

Физиология с основами 

биохимии Серегина О.И. 50 40 80,0 16 18 6 0 100,00 85,00 4,3 

Гигиенические основы 

физической культуры и 

спорта Серегина О.И. 50 39 78,0 23 13 3   100,00 92,31 4,5 
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Основы врачебного 

контроля Раднаев В.У. 29 20 69,0 4 15 1 0 100,00 95,00 4,2 

Педагогика Саморукова М.А. 48 35 72,9 12 18 5 0 100,00 85,71 4,2 

Психология Саморукова М.А. 48 41 85,4 17 18 4 0 95,12 85,37 4,1 

Теория и история 

физической культуры и 

спорта Милакова Т.В. 48 35 72,9 5 26 4 0 100,00 88,57 4,0 

Правовое обеспечение 

профессиональной 

деятельности Сафонова В.П. 29 29 100,0 7 13 9 0 100,00 68,97 3,9 

Основы биомеханики Масуми А.Ф. 50 39 78,0 15 19 5 0 100,00 87,18 4,3 

Безопасность 

жизнедеятельности Абрамушин Н.Н. 50 50 100,0 25 21 4 0 100,00 92,00 4,4 

Менеджмент проф. 

деятельности Основина Л.В. 29 29 100,0 5 14 10 0 100,00 65,52 3,8 

Спортивная медицина Раднаев В.У. 29 18 62,1 3 13 2 0 100,00 88,89 4,1 

МДК 01.01  Волобой М.В. 33 33 100,0 16 10 7 0 100,00 78,79 4,3 

МДК 01.01  преподаватели по ИВС 129 118 91,5 110 8 0 0 100,00 100,00 4,9 

МДК 02.01.  Пархоменко М.М. 48 42 87,5 10 25 7 0 100,00 83,33 4,1 

МДК 02.02. Основина Л.В. 48 48 100,0 7 29 12 0 100,00 75,00 3,9 

МДК 03.01.  Масуми А.Ф. 50 42 84,0 11 23 8 0 100,00 80,95 4,1 

МДК 03.01.  Соловьев А.В. 53 40 75,5 0 36 4 0 100,00 90,00 3,9 

МДК 03.01.  Соловьев А.В. 53 40 75,5 10 28 2 0 100,00 95,00 4,2 

МДК 03.01.  Сизов С.А. 52 37 71,2 9 11 10 7 81,08 54,05 3,6 

Всего   2822 2403 85,15 832 1095 465 7 99,54 80,19 4,1 



Показатели результатов контрольных срезов   

по учебным дисциплинам общеобразовательного учебного цикла 

 

 
 

Среди учебных дисциплин общеобразовательного учебного цикла самый высокий средний 

бал составил 4,5 бала по учебной дисциплине «ОБЖ», а низкий показатель – 3,7 бала по 

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

составил – 95,1%, а низкий – 56,1%. В целом процент успеваемости по  учебным дисциплинам  

общеобразовательного учебного цикла составил 99,8%. 

 

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 4,3 бала по учебной 

дисциплине «Социальная психология», а низкий – 4,0 по нескольким учебным дисциплинам. 

Соответственно по проценту качества, высокий показатель составил – 96,3%, а низкий – 66,7% 

по учебной дисциплине «Иностранный язык». 
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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 –  98,9%. Самый высокий средний бал составил 4,8 бала по МДК 01.01, а низкий 

– 3,8 по учебной дисциплине «Менеджмент профессиональной деятельности». По проценту 

качества, высокий показатель составил – 95,0%, а низкий – 65,5%. 

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. 

 

 

8.  Анализ спортивной подготовленности и достижений в спорте  

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

за 2016 год 
 

7.1 Численность и удельный вес численности (%) обучающихся по программам   спортивной 

подготовки: 

Общее количество обучающихся – 230 человек. 

 

Вид спорта 
Численность 

обучающихся 

Удельный вес 

(%) 

Гандбол (девушки) 48 человек  20,86 % 

Волейбол (девушки) 18 человек  7,82 % 
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Дзюдо 15 человек  6,52 % 

Легкая атлетика 14 человек  6,08 % 

Софтбол 22 человек 9,56 % 

Спортивная гимнастика 11 человек 4,78 % 

Спортивная акробатика 9 человек 3,91 % 

Спортивная борьба (вольная) 11 человек 4,78 % 

Спортивная борьба  (греко-римская) 10 человек 4,34 % 

Фехтование 22 человека 9,56 % 

Футбол (девушки) 50 человек 21,74 % 

 

 
7.2 Численность/удельный вес  численности (%) обучающихся, принявших участие в 

соревнованиях в 2016 году: 

 

На муниципальном уровне – 0 

На региональном уровне – 115 человек – 50 % 

На межрегиональном уровне – 46 человек – 20 % 

На федеральном уровне – 189 человек – 82,17 % 

На международном уровне – 57 человек – 24,78 % 

 

   7.3  Численность/удельный вес  численности(%) обучающихся,   победителей и призеров 

соревнований в 2016 году: 
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Легкая атлетика; 
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Спортивная 
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Спортивная борьба  

(греко-римская); 

4,34% 

Фехтование; 9,56% 

Футбол ; 21,74% 
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участники 

соревнований 

победители и призеры 

На муниципальном уровне – 0 

На региональном уровне – 88 человек – 38,26 % 

На межрегиональном уровне – 40 человек – 17,39 % 

На федеральном уровне – 119 человек – 51,74 % 

На международном уровне – 38 человек – 16,52 % 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7.4 Массовые мероприятия, проведенные Училищем в 2016 году. 

 

Февраль 2016 года – Кубок Московской областной федерации софтбола по 

индорсофтболу  среди команд 17-19 лет, 9 человек в составе команды «Звезда-УОР 

№2», г. Звенигород, 13-14 февраля (игра в помещении).  

В турнире приняло участие 6 команд, более 80 человек. По результатам игр 

призовые места распределились следующим образом: 

1 место - "Звезда" ГБПОУ МО "УОР №2", Звенигород 

2 место - "Голицыно" - КСДЮСШОР, Одинцовский район  

3 место - "Кубинка" - КСДЮСШОР, Одинцовский район 

 

Февраль 2016 года – XIV открытый традиционный турнир среди юношей и девушек 

2000-2004 г.р., посвященный «Дню защитника Отечества», г. Звенигород, 20-21 

февраля, совместно с АНО «Центр развития фехтования» и АНО «Спортивный клуб 

«Вулкан».  

В турнире приняли участие 185 спортсменов. Призовые места распределились следующим 

образом: 

Юноши:  

1 место –  Фёдоров Роман - ГБПОУ МО «УОР №2» (Звенигород) 

2 место –  Швелидзе Дмитрий - ГБПОУ МО «УОР №2» (Звенигород) 

3 место –  Ковальчук Эдуард - ГБПОУ МО «УОР №2» (Звенигород) 

3 место –  Персиянов Дмитрий – СДЮСШОР (Воскресенск) 

Девушки:  

1 место –  Сколышева Регина – СДЮСШОР по ЛВС 

2 место –  Балягина Анастасия – СДЮСШОР (Воскресенск) 
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3 место –  Мосина Валерия – СШ УОР №3 (Москва) 

3 место –  Дронова Дарья – МГФСО (Москва) 

 

Май 2016 года – Первенство Центрального Федерального округа среди юношей и 

девушек 2000-2003 г.р., г. Звенигород, 21-22 мая 2016, совместно с АНО «Центр 

развития фехтования» и АНО «Спортивный клуб «Вулкан». 

В турнире приняли участие 150 спортсменов  из 7 регионов: Московская область 

(Бронницы, Видное, Воскресенск, Долгопрудный, Звенигород, Лобня), Москва, Иваново, 

Калуга, Санкт-Петербург,  Смоленск, Тамбовская область (Тамбов, Мичуринск). Призовые 

места распределились следующим образом: 

Юноши:  

1 место – Игорь Коровин  - ГБПОУ МО «УОР №2» (Звенигород) 

2 место – Бартелеми Роллан (Москва) 

3 место – Фёдоров Роман - ГБПОУ МО «УОР №2» (Звенигород) 

3 место – Танков Кирилл – СДЮСШОР (Звенигород) 

Девушки: 

1 место – Айзанат Муртазаева, Москва   

2 место – Анна Матчанова, Москва  

3 место – Анастасия Лоренц,  ГБПОУ МО «УОР №2» (МО, Звенигород) 

3 место – Анастасия Балягина – СДЮСШОР (МО, Воскресенск) 

 

Октябрь 2016 года VI открытое Первенство г.о. Звенигород среди юношей и девушек 

2002-2005 г.р., г.о. Звенигород, 08-09 октября, совместно с АНО «Центр развития 

фехтования» и АНО «Спортивный клуб «Вулкан». 

В турнире приняли участие более 200 спортсменов 2002-2005 года рождения из 

Московской области, Москвы, Смоленска и Калуги. Московскую область представляли 

спортсмены из 8 городов: Звенигород, Воскресенск, Дубна, Лобня, Видное, Долгопрудный, 

Бронницы, Химки.  

Призовые места распределились следующим образом: 

МАЛЬЧИКИ 2002-2005г.р.: 

1 место - Попов Илья, Воскресенск   

2 место - Ломага Егор, Москва 

3 место - Толасов Владимир, Москва  

3 место - Рожков Егор, Воскресенск   

ДЕВОЧКИ 2002-2005г.р.:  

1 место - Мосина Валерия, Москва   

2 место - Цветкова Вера, Москва 

3 место - Мялтон Ульяна, ГБПОУ МО «УОР № 2», Звенигород  

3 место - Гзюнова Анна, Москва 

 

7.5  Количество и удельный вес (%) обучающихся  по группам спортивной подготовки в 

2016 году: 

Тренировочный этап – 50 человек – 21,74 % 

Этап совершенствования спортивного мастерства – 121 человек – 52,61 % 

Этап высшего спортивного мастерства – 59 человек – 25,65 % 

 

7.6 Численность и удельный вес (%) обучающихся, повысивших спортивный разряд/ 

спортивное звание  в 2016 году. 

В 2016 году повысили спортивный разряд/ спортивное звание 37 человек – 16,08 %:  

« Заслуженный Мастер спорта России» - 1 человек – 0,43 % 

«Мастер спорта международного класса» – 3 человека – 1,30 % 

«Мастер спорта России» – 15 человек – 6,52 % 

«Кандидат в мастера спорта» – 18 человек –  7,83 % 
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В 2016 году подтвердили спортивный разряд «Кандидат в мастера спорта» – 43 человека – 

18,70 % 

 

7.7 Сохранность контингента в 2016 году составила 76,95 % (без учета лиц,  окончивших 

обучение в 2015-2016 учебном году – 31 человек – 13,5 %).  

 

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

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

развитой материально-технической базой, обеспечивающей проведение всех видов учебно-

тренировочных и учебных занятий, предусмотренных учебными планами и соответствующей 

санитарно-техническим нормам и противопожарным правилам. Основными задачами  

административно-хозяйственной деятельности училища являются: 

• Капитальный и текущий ремонт зданий и помещений;  

• Создание и совершенствование инновационной инфраструктуры;  

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

• Модернизация и обновление технической базы;  

• Обеспечение комфортных и безопасных условий труда и учебы. 

За  2016 год заключено и исполнено 175 договоров по продуктовому и материально-

техническому обеспечению на общую сумму 47 358 214,09 руб. 

 Выполнено 658 заявок текущего ремонта.  

Проверено и обслужено: 

1. Проведен капитальный ремонт кровли учебного корпуса и столовой 502 м
2
, текущий 

ремонт кровли гандбольного поля и офисных помещений 236 м
2
. Переоборудован и дооснащен 

снарядами, оборудованием и инвентарем гимнастический зал 1029 м
2
, 80 единиц оснащения. 

2. Установлены новые светодиодные прожекторы 28шт. Светильники переоборудованы 

под светодиодное освещение 200 ламп. Обустроен новый класс 30м
2
. Демонтированы старые и 

установлены новые межкомнатные двери 72 шт. 

3. Отремонтировано две входные группы с устройством пандусов и поручней для ММГН.  

Изготовлена и смонтирована зрительная трибуна на 120 мест. Отремонтированы зеркальные 

стены хореографического зала.  

4. Проведено и обслужено: в системе отопления 231 прибор отопления, 1600 м 

теплопровода, 462 ед. запорной арматуры, 96 терморегуляторов отопления, 2 счетчика тепловой 

энергии; в системе водоснабжения и водоотведения: свыше 2000 м трубопровода, 40 

сантехприборов санузлов,  46 смесителей, 31 душевая, 14 ед. другого сантехоборудования, 248 

ед. запорной арматуры; в системе электроснабжения: 27 эл. Щитов, свыше 3000 м 

электропроводки, 541 точка освещения, 230 подключений электроприборов, 54 прожектора, 8 

ед. высоковольтного оборудования, дизель-генераторная электростанция; здания и сооружения: 

3570 м
2
, 114 входных групп (дверей), 67 оконных блоков, 2838 м

2
 кровли, 1500 м

2
 газона и 

прилегающей территории, 393 м
2
 спецпокрытия открытых спортивных плоскостных 

сооружений; оборудования пищеблока, столовой, общежития: 12 ед. стиральных машин 

(выполнено 5 ремонтов), 16 ед. холодильного оборудования (выполнено 4 ремонта), 58 ед. 

электрооборудования (выполнено 7 ремонтов).  

5. Установлены откатные ворота ДГЦ.  

6. Изготовлены и установлены баннеры 2 шт.  

7. Смонтирован и подключен дизельгенератор (16кв).  

8. Отремонтирована приточная система вентиляции.  

9. Оборудован учебный класс 21 м
2
, раздевалка тренеров, кладовая. 

10. Смонтированы и установлены шкафы 28 шт, скамьи 2 шт. 

11. Отремонтирован и облицован цоколь общежития 48п.м. 

12. Перебраны и утеплены полы 150 м
2
. 

13. Заменен  

14. Проведены кадастровые работы земельных участков 
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15. Проведена аттестация рабочих мест. 

16. Отремонтировано, покрашено ограждение игровой площадки 160м
2
, установлена 

заградительная сетка h4м
2
, 410м

2
. 

17. Обслужено 9500 м
2
 территории (газоны, деревья, цветы) 608 м

2
 асфальта, 88 м

2
 – плитки, 

393 м
2
- резинового покрытия, 4878 м

2
 – помещений, 188 м

2
 – тротуарная плитка. 

18. Постирано 800 кг белья, одежды учащихся, 2880 кг – постельного белья. 

19. Произведено и реализовано 75000 порций питания учащихся. 

20. Обслужено 38400 человекодней проживания в общежитии. 

21. Проведен полный ремонт в 14 комнатах общежития – уложено 190 м
2
 линолеума, 

окрашен и установлен плинтус 320 п.м., отремонтированы и окрашены стены 630 м
2
. 

22. Отремонтировано и покрашено 260 м
2
 стен коридоров. 

23. Отремонтировано 80 единиц мебели. 

24. Смонтирована комбинационная заградительная система сетки гандбольного поля – 596 

м
2
. 

25. Утилизировано 90м
3
 ТБО, 28м

3
 канализации, 1208 ртутьсодержащих ламп. 

26. Положено и утеплено 12 пм теплопровода. 

27. Проведено 96 часов оздоровительно-восстановительных мероприятий. 

 

 

 


