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ПУБЛИЧНЫЙ ДОКЛАД 

2012-2013 УЧЕБНЫЙ ГОД 

1. Общая характеристика учреждения 

Государственное образовательное учреждение среднего профессионального 

образования «Новокузнецкое училище (техникум) олимпийского резерва» - 

некоммерческая организация, осуществляющая свою деятельность в сфере 

физической культуры, спорта и образования, являющаяся образовательным 

учреждением среднего профессионального образования. 

Учреждение создано Распоряжением Администрации Кемеровской области «О 

создании государственного образовательного учреждения «Новокузнецкое училище 

олимпийского резерва» от 26.04.1999 г. № 429 – р. 

Тип учреждения – бюджетное учреждение. 

Юридический адрес, почтовый адрес и место нахождения учреждения: 654063, 

Россия, Кемеровская область, г. Новокузнецк, Куйбышевский район, ул. Веры 

Соломиной, № 14. 

Лицензия на осуществление образовательной деятельности от 26 января 2012 

года регистрационный №12161 . 

Свидетельство о государственной аккредитации от 13 февраля 2012 года 

регистрационный  №1772. 

Училище рассчитано на 150 бюджетных мест. 

Учреждение в соответствии с лицензией реализует по срокам обучения 

образовательные программы по очной форме: 

1) общеобразовательные программы основного общего (срок реализации 1 год); 

2) среднего (полного) общего образования (срок реализации 2 года); 

3) основную профессиональную образовательную программу среднего 

профессионального образования (срок реализации 2 года 10 месяцев). 

Контингент обучающихся комплектуется из числа проявивших выдающиеся 

способности в спорте обучающихся, прошедших предварительную подготовку в 
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детско-юношеских спортивных школах и специализированных детско-юношеских 

школах олимпийского резерва и имеющих соответствующую спортивную 

подготовку. 

Условиями конкурса на поступление предусмотрены - анализ результатов 

выступлений спортсменов-абитуриентов во всероссийских и международных 

соревнованиях, при необходимости – просмотровые учебно-тренировочные сборы 

переменного состава спортсменов-кандидатов на поступление общим сроком до 60 

дней в году. 

Вне конкурса, без вступительных испытаний в Учреждение принимаются и 

могут быть зачислены в период всего года – чемпионы и призеры Олимпийских игр, 

паралимпийских игр и сурдлимпийских игр, победители и призеры первенств и 

чемпионатов России, Европы и Мира, члены сборных команд России, по 

предоставлению аттестата.  

Анализ данных приёмной комиссии ГОУ СПО «Новокузнецкое УОР» за 

последние 3 года показывает устойчивую тенденцию к увеличению количества 

желающих поступить в наше образовательное учреждение с целью 

совершенствования спортивного мастерства. География приема отражена на 

рисунке 1. 

Новосибирская 
область

Кемеровская 
область

Иркутская 
область

Республика 
Алтай 

Алтайский 
край

 

Рисунок 1. География приема обучающихся за 2010-2013 гг. 
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Основной целью Учреждения является выполнение государственного 

задания Учредителя на реализацию образовательной и спортивной (учебно-

тренировочной) программ. 

Основными задачами Учреждения являются: 

1) обеспечение круглогодичной специализированной подготовки 

высококвалифицированных спортсменов, кандидатов в члены и членов сборных 

команд Кузбасса, Российской Федерации по олимпийским видам спорта; 

пополнение сборных команд Кузбасса, России по олимпийским видам спорта;  

2) создание оптимальных условий для развития и совершенствования способностей, 

получения образовательной и профессиональной подготовки 

высококвалифицированных спортсменов;  

3) раскрытие способностей каждого спортсмена, воспитание порядочного и 

патриотичного человека, личности, готовой к жизни в высокотехнологичном, 

конкурентном мире; 

4) удовлетворение потребности в специалистах со средним профессиональным 

образованием в сфере физической культуры и спорта. 

Основными задачами Учреждения  на этапах многолетней спортивной 

подготовки являются: 

3.2.1. На учебно-тренировочном этапе: 

а) повышение уровня физического развития и специальной подготовленности; 

б) освоение объемов учебно-тренировочных нагрузок, предусмотренных 

программой спортивной подготовки; 

в) выполнение разрядных нормативов. 

3.2.2. На этапе совершенствования спортивного мастерства: 

а) привлечение к специализированной подготовке перспективных спортсменов в 

целях достижения ими высоких стабильных результатов, позволяющих войти в 

основной и резервный составы сборных команд Кемеровской области и Российской 

Федерации. 
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3.2.3. На этапе высшего спортивного мастерства: 

а) стабильность успешных результатов выступления на всероссийских и 

международных соревнованиях; 

б) подготовка кандидатов резервного и основного состава для сборной команды 

Российской Федерации. 

Учредителем Учреждения является Кемеровская область, в лице  Департамента 

молодёжной политики и спорта Кемеровской области. 

Учреждение возглавляет Директор, назначаемый и освобождаемый от 

должности в порядке, предусмотренном Законом Кемеровской области от 

20.07.1998 г. № 31-03 «О порядке управления государственной собственностью 

Кемеровской области». 

Директор ГОУ СПО «Новокузнецкое УОР» - Любовь Николаевна Судьина, 

8(3843) 733914(факс), nkuor2012@yandex.ru 

Адрес сайта: www.gounuor.ru 

 

2. Условия осуществления образовательного процесса 

Образовательный процесс организован в соответствии с учебным планом, 

графиком учебного процесса и предусматривает режим 6-ти дневной учебной 

недели. 

Расписание учебных занятий включает в себя все образовательные 

компоненты, представленные в реализуемой основной профессиональной 

образовательной программе.  

В собственности ГОУ СПО «Новокузнецкое УОР» находится три здания. 

1. В административно-учебном корпусе находятся учебные кабинеты для 

реализации программ основного и среднего общего образования, среднего 

профессионального образования: 

 библиотека училища имеет абонемент и читальный зал, рассчитанный на 12 

мест, и работает по плану, утвержденному директором. 

http://www.gounuor.ru/
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В библиотеке оформляются тематические книжные выставки и выставки новых 

поступлений книг. 

 За 2010-13 годы увеличилось количество читателей библиотеки (табл. 1). 

Таблица 1 

 Соотношение читателей и количества обучающихся и сотрудников 

Учебный год 2010-11 2011-12 2012-13 

% читателей библиотеки от общего числа 

обучающихся и сотрудников 

79 81,5 83 

 

Объем книговыдачи в 2012-2013 учебном году увеличился по сравнению с 

2010-11 учебным годом в полтора раза и составил 2921 экземпляр.  Работа 

библиотеки направлена на совершенствование учебной деятельности и расширения 

ее возможностей, на освоение новых информационно-коммуникативных 

технологий. 

Учебные кабинеты соответствуют федеральному компоненту 

государственного образовательного стандарта среднего общего образования, 

федеральному государственному образовательному стандарту среднего 

профессионального образования. 

Все учебные кабинеты оснащены необходимым учебным оборудованием и 

дидактическими материалами. Рабочие места преподавателей оборудованы 

компьютерами с выходом в Интернет. 

 В учебно–вспомогательном корпусе расположены учебные кабинеты для 

реализации программ общепрофессиональных дисциплин и профессиональных 

модулей, медицинский кабинет. 

Медицинское обслуживание спортсменов осуществляет врач – педиатр, 

который также проводит профилактическую работу. Углубленный осмотр 

обучающихся производится один раз в квартал, также спортсмены осматриваются 

перед и после УТС и соревнованиями, проводится вакцино-профилактика. 

Диспансеризация спортсменов проводится два раза в год в физкультурном 

диспансере. В 2012-13 учебном году нарушения сроков диспансеризации не 
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допущено. Кроме того, в 2012-13 учебном году проведено скрининговое 

обследование обучающихся с целью устранения последствий ранее полученных 

травм и выполнены массажи, проведены занятия лечебной физкультурой, ДЕНАС-

терапия.  

В образовательном учреждении организовано четырехразовое питание 

спортсменов. Набор продуктов достаточен, разнообразен. Пища оптимальна в 

количественном отношении, так как покрывает суточный расход энергии, и в 

качественном отношении, так как содержит необходимое количество белков, жиров, 

углеводов. В меню включены витаминизированные напитки «Валетек». Два раза в 

неделю проводится витаминизация третьего блюда аскорбиновой кислотой. С целью 

профилактики йододефицитных состояний используется йодированная соль. Меню 

десятидневное. Доставка продуктов в столовую производится на основе 

заключенных договоров. Пищевых отравлений в течение 2012-13 года не 

допускалось. 

Учебно-тренировочные занятия проводятся также на стадионах и спортивных 

комплексах ДЮСШ и СДЮШОР г. Новокузнецка на договорной основе.  

Производственная (профессиональная) и педагогическая практики по 

профилю специальности проводятся на договорной основе в образовательных 

учреждениях или физкультурно-спортивных организациях Новокузнецка. 

В училище трудится опытный высокопрофессиональный творческий 

коллектив преподавателей, тренеров, воспитателей, что помогает обучающимся в 

полном объеме овладевать знаниями и совершенствовать свое спортивное 

мастерство.  

Повышение квалификации тренерско-преподавательского состава имеет 

положительную динамику и осуществляется в различных формах не менее одного 

раза в 5 лет (рис. 3). 

Повышение квалификации в 2012-13 году осуществлялось через обучение на 

краткосрочных курсах, участие в проекте образовательного учреждения 

«Современной школе – современный урок», участие во Всероссийском проекте, 
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организованном газетой «Первое сентября», «Школа цифрового века», 

переподготовку по программе «Менеджмент образования» и других формах.  

25 работников ГОУ СПО «Новокузнецкое УОР» в 2012-13 учебном году 

получили сертификаты, удостоверения или свидетельства о повышении 

квалификации. 

Целенаправленная работа по повышению квалификации обеспечила рост 

количества преподавателей и тренеров-преподавателей, имеющих высшую 

квалификационную категорию (рис. 3). 

 

Рисунок 3. Сравнительный анализ наличия квалификационных категорий 

 

Учебно-тренировочный процесс организуют и проводят тренеры-

преподаватели, среди них двое имеют почетное звание «Заслуженный тренер 

России», 86% - высшую квалификационную категорию (рис.4).  
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Рисунок 4. Квалификация тренеров-преподавателей ГОУ СПО «Новокузнецкое 

УОР» 

Психолого-педагогическое сопровождение обучающихся осуществляет 

педагог–психолог, целью деятельности которого является обеспечение психолого-

педагогических условий, наиболее благоприятных для личностного развития 

каждого учащегося в течение всего срока обучения в училище. 

В результате диагностической работы сформирован банк данных, который 

обеспечил работу с обучающимися по индивидуальным планам. 

Диагностика удовлетворенности обучающихся сторонами образовательного 

процесса представлена на рисунке 5. 

 

Рисунок 5. Удовлетворенность обучающихся  различными сторонами 

образовательного  процесса 
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3. Особенности образовательного процесса 

Оценка реализации учебных программ, выполнения календарно-

тематического планирования выявила их соответствие образовательному минимуму 

по всем предметам, федеральный компонент образовательного стандарта 

реализуется полностью. В целях сохранения единого образовательного 

пространства, обеспечения преемственности преподавание ведется по учебникам, 

значащимся в федеральном Перечне учебных изданий.   

В 2012-2013 учебном году педагогический коллектив ГОУ СПО 

«Новокузнецкое УОР» работал над проблемной темой: «Создание условий для 

формирования компетентной, социально-интегрированной личности, способной к 

полноценному эффективному участию в общественной, спортивной и 

профессиональной жизнедеятельности» 

В 2012-2013 учебном году одной из главных задач педагогического 

коллектива было повышение качества образования в соответствии с требованиями 

национальной образовательной стратегии «Наша новая школа». 

Образовательный процесс осуществляется на трехступенчатой основе: 

ступень основного общего образования – 9 класс;  

ступень среднего общего  образования 10а, 10б, 11 классы; 

ступень среднего профессионального образования 1,2,3 курсы СПО. 

Основные направления организации образовательного процесса 

  реализация основных общеобразовательных программ: 

-  основного  общего (9  класс); 

-  среднего  (полного) общего  образования (10, 11 классы); 

  реализация основных образовательных профессиональных программ 

среднего профессионального образования: 

- по специальности 050720 Физическая культура на основе ГОС СПО (3 курс); 

- по специальности 050141 Физическая культура на основе ФГОС СПО нового 

поколения (1, 2  курсы).  
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На 1 сентября 2012 г. в Учреждении обучалось 120 спортсменов по  18 видам 

спорта:  баскетбол, бокс, вольная борьба, греко-римская борьба, велоспорт, легкая 

атлетика, лыжные гонки, настольный теннис, плавание, тхэквондо, сноуборд, 

тяжёлая атлетика, регби, пулевая стрельба, кёкусинкай, самбо, дзюдо, хоккей. 

 

Основные направления методической работы в 2012-13 учебном году 

 Разработка  и  внедрение  в  воспитательно-образовательный процесс учебно-

программной  документации по федеральным государственным образовательным 

стандартам   по  специальности  СПО 050141  Физическая  культура. 

 Разработка  и  внедрение  в  учебный  процесс  учебно-методического  

сопровождения,  обеспечивающего  успешную реализацию ФГОС  СПО  по  

названной специальности. 

 Методическое обеспечение  оптимального  сочетания  аудиторных  форм  

работы  с  самоподготовкой  учащихся и  студентов,  применение  элементов   

дистанционного   обучения  с  использованием  ИКТ. 

 Учебно-методическое обеспечение промежуточных и государственных 

итоговых аттестаций учащихся и студентов. 

 Проведение мониторинга качества образования. 

Воспитательно-образовательный процесс организован  в соответствии с учебным 

планом и  графиком учебного процесса, предусматривает режим 6-ти  дневной  

учебной  недели. 

 

4. Результаты деятельности, качество образования 

В течение нескольких учебных лет ведется систематический контроль 

посещаемости обучающихся. Это обеспечило снижение пропусков без 

уважительной причины (рис 6.)  
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Рисунок 6. Пропуски без уважительной причины 

 

Результаты воспитательно-образовательного и учебно-тренировочного  

процессов представлены на рисунках 7-10. 

 

Рисунок 7. Качественные показатели междисциплинарного экзамена (3 курс СПО) 
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Рисунок 8. Количественные показатели сдачи ЕГЭ. 
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Рисунок 9. Итоговое сравнение  количества обучающихся, имеющих разряды и 

звания  

 

 Уменьшение количества спортсменов, мастеров спорта, мастеров спорта 

международного класса, объясняется отсутствием собственной спортивной базы. 

Поэтому Учреждением в 2012-13 учебном году предприняты усилия по развитию и 
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укреплению собственных спортивных сооружений, что обеспечит рост количества 

спортсменов, имеющих разряды и звания. 
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Рисунок 10. Число обучающихся, находящихся в составе сборных команд 

различного уровня. 
 

 

4.Финансово – экономическая деятельность 

В соответствии со штатным расписанием утверждено 84 ставки, из них, 

педагогического персонала - 33ставки, административного персонала – 6 ставок, 

учебно-вспомогательного -13ставок, обслуживающего -27 ставок, медицинского 

персонала -5 ставок.  

Годовой фонд по оплате труда в 2012году составил-16214,0тыс. руб (с учётом 

повышения); в 2013г.-17403,60 тыс. руб. На освоение Плана финансово-

хозяйственной деятельности выделено: 

в 2012году 31582,8 т.р. освоено-99,02% 

в 2013г. – 33473 т.р., на 01.01.2013 освоено на 74,6% 
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На выполнение государственного задания  на 2012-2013 учебный год 

выделено  32946,9 т.р. на иные субсидии  4716,7 т.р. всего 37663,63 тыс. руб, что 

меньше предыдущего года на 3444,36 тыс.руб. 

Субсидия бюджетному учреждению на ремонтные работы, выделенные в 

2012г освоены полностью.  (табл 2). 

           Таблица 2 

Государственная субсидия в  2012 году 

Статья расхода Сумма, 

тыс.руб 

Ремонт  внешней отделки здания по В.Соломиной, 20 3451,4 

Ремонт  внутренней отделки здания по В.Соломиной, 14 1125,48 

Ремонт  внутренней отделки здания по В.Соломиной, 20 3976,8 

Ремонт зала тяжёлой атлетики 3522,6 

 

Содержание 1 обучающегося составило  за период 2012-2013учебный год-

23528,1, что по сравнению с предыдущим учебным годом выше на  11,16% 

За период с 01.09.2012 по 31.08.2013г. затраты на 1 обучающегося отражены в 

таблице 3. 

На базе училища осуществляется круглогодичная подготовка обучающихся –

спортсменов по 18 видам спорта  в среднем 130человек. Иногородние обчающиеся-

спортсмены обеспечиваются бесплатным общежитием, 4-х разовым горячим 

питанием из расчета 298,5 в день, стипендией при условии успешной учебы и 

хороших спортивных  результатах. 

Все виды финансово-хозяйственной деятельности обоснованы договорными 

отношениями. 
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 Таблица 3 

Затраты на обучающегося 

наименование статьи расхода фактич. 

2012 

4мес 

2012 по 

факту 

фактич   

за 5 мес 

2013 

итого 

факт за  

учебный 

год 

стоимость 1 

обучающе-

гося в 2012-

2013г.(121ч

ел) 

в месс 

тыс.руб 

оплавта труда и начисления на 

выплаты  по оплате труда 

18601,88 6200,63     

в т.ч  заработная плата 211 16013,68 5337,89 6145,25 11483,14 94,9 7,91 

прочие выплаты 212 8,2 2,73 3,41 6,14 0,05 0,004 

 начисления на выплаты по 

оплате труда 

213 4580 1526,67 1844,12 3370,79 27,86 2,32 

приобретение работ, услуг 220 0 0  0 0 0 

в т.ч услуги связи 221 89,5 29,83 48,89 78,72 0,65 0,05 

транспортные услуги 222 251,5 83,83 24,62 108,45 0,9 0,07 

коммунальные услуги 223 710,14 236,71 766,23 1002,94 8,29 0,69 

работы,услуги по 

содержанию имущества 

225 880,88 293,63 529,35 822,98 6,8 0,57 

прочие работы, услуги 226 4021,2 1340,4 2023,86 3364,26 27,8 2,32 

социальное обеспечение 262 60 60 0 60 0 0 

прочие расходы 290 999,89 333,3 190,96 524,26 4,33 0,36 

расходы по приобретению 

нефинансовых активов 

300 0 0 0 0 0 0 

в т.ч. Основных средств 310 1100,6 366,87 0 366,87 3,03 0,25 

материальных запасов 340 2867,4 955,8 333,6 1289,4 10,65 0,89 

всего  31582,99 10567,66 11910,29 22477,95 185,26 15,434 

 

 

Ежемесячные затраты на содержание зданий и другие наименования затрат 

отражены в таблицах 4, 5. 

           Таблица 4 

Ежемесячные затраты на содержание зданий 

Код затрат 221 223 225 226 340 

Сумма  

в рублях 

7164,67 106866,7 81296,65 418140,5 55818,4 

Итого 669286,89 
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                                                     Таблица 5 

Затраты в 2012-13 году 

Наименования Тыс. руб 

 Мультимедийное оборудование и учебно-методический комплекс для 

«Живая физика. Виртуальный конструктор» класс физики 

304,7 

Учебники 163 

Покрытие для спорт. зала 110 

Спорт оборудование 197 

Мебель в классы 188 

Семинары, консультации, повышение квалификации 163,5 

Эспертиза учебных планов 49,9 

Медосмотр сотрудников 74,8 

Связь 78,8 

Коммунальные услуги:  

Вода 39,6 

Эл.энергия 184,2 

Отопление 646,7 

Обслуживание системы пожарной сигнализации и видеонаблюдения 154,4 

Обслуживание теплоузлов 76,3 

Охрана 96,7 

Сирка белья 40,3 

Вывоз и утилизация отходов  18,7 

Обеспечение питьевого режима  50,8 

Переоформление документов  197,6 

Медикаменты и витаминизация  53,2 

Использование информационных технологий   75,8 

Обслуживание компьютерной техники  230 

Обновление, сопровождение, продление лицензий по программам 303,2 

Канцелярские и  хозяйственные расходы 243,1 

Ремонт автомобилей и замену запчастей  206,3 

Приобретение бензина  141,9 

Противопожарные мероприятия 137,4 

Учебно-тренировочные сборы   142 

Проживание  29,8 

Проезд  23,4 

 

В ГОУ СПО «Новокузнецкое УОР» обучаются 3 человека, относящиеся к 

категории детей-сирот и детей оставшихся без попечения родителей, которые 

обеспечиваются в соответствии с Законом Кемеровской области от 10.12.2004 
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№103- ОЗ «О мерах по обеспечению гарантий социальной поддержки детей-сирот и 

детей оставшихся без попечения родителей в Кемеровской области»,  и с 

Постановлением Коллегии АКО от 12.01.2009 №5 с дополнениями и изменениями. 

Эти обучающиеся обеспечиваются питанием, стипендией (150%) компенсацией на 

приобретение учебной литературы и принадлежностей в р-ре 3-х стипендий один 

раз в год,; общежитием (при необходимости), приобретением или компенсацией на 

приобретение одежды, обуви в соответствии с положением о детях-сиротах и детях, 

оставшихся без попечения родителей. 

 

5. Решения, принятые по итогам общественного обсуждения 

В ГОУ СПО «Новокузнецкое УОР» созданы условия для ознакомления и 

обсуждения Публичного доклада за 2012-13 учебный год. Публичный доклад 

представлен в библиотеке и методическом кабинете в виде отдельной брошюры, 

размешен на сайте образовательного учреждения, обсужден на педагогическом 

совете. 

Дальнейшее развитие образовательного учреждения возможно на программной 

основе, поэтому необходимо разработать программу развития образовательного 

учреждения на период 2013-2016, в которой определить цель, задачи, основные 

направления и мероприятия., а также этапы развития образовательного учреждения.  

Реализация программы развития образовательного учреждения должна 

обеспечить  формирование конкурентоспособного специалиста-спортсмена на 

основе повышения качества образовательных услуг. 

Исходя из этого педагогическим коллективом определены задачи на новый 2013-

14 учебный год: 

 Создание в рамках училища открытого информационного пространства; 

 Успешная аккредитация образовательного учреждения; 

 Подготовка учебно-программного оборудования в соответствии с 

федеральными стандартами спортивной подготовки и федеральными 

государственными образовательными стандартами. 


