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ПУБЛИЧНЫЙ ДОКЛАД 

2013-2014 УЧЕБНЫЙ ГОД 

1. Общая характеристика образовательной организации 

Государственное образовательное учреждение среднего профессионального 

образования «Новокузнецкое училище (техникум) олимпийского резерва» (далее 

ГОУ СПО «Новокузнецкое УОР») - некоммерческая организация, осуществляющая 

свою деятельность в сфере физической культуры, спорта и образования, 

являющаяся образовательной организацией среднего профессионального 

образования. 

Организация создана Распоряжением Администрации Кемеровской области 

«О создании государственного образовательного учреждения «Новокузнецкое 

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

Тип образовательной организации – профессиональная образовательная 

организация. 

Юридический адрес, почтовый адрес и место нахождения учреждения: 

654063, Россия, Кемеровская область, г. Новокузнецк, Куйбышевский район, ул. 

Веры Соломиной, № 14. 

Фактический адрес 654063, Россия, Кемеровская область, г.Новокузнецк, 

Куйбышевский район, ул. Веры Соломиной, № 14; Кемеровская область, 

г.Новокузнецк, Куйбышевский район, ул. Веры Соломиной, дом № 12А, 

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

дом № 20. 

Телефоны: (3843) 73-39-14 

Факс: (3843) 73-39-14                                                                                                                              

E-mail: nkuor2012@yandex.ru  

Официальный сайт:  www.gounuor.ru 

Лицензия на осуществление образовательной деятельности от 04 февраля 

2014 года, регистрационный №14271 . 
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Свидетельство о государственной аккредитации от 30 мая 2014 года 

регистрационный № 2701. 

ГОУ СПО «Новокузнецкое УОР» имеет несколько корпусов: учебно-

административный, учебно-тренировочный корпус, общежитие для обучающихся на 

80 мест. На территории образовательной организации установлено 

видеонаблюдение, использование которого обеспечило недопущение 

правонарушений. 

В распоряжении обучающихся и тренерско-преподавательского состава 

актовый зал, современная столовая на 60 посадочных мест, библиотека, 

медицинский блок, состоящий из трех кабинетов: процедурного, массажного, 

кабинета врача. 

Учебно-тренировочный процесс осуществляется в 5 спортивных залах; зале 

тяжелой атлетики, зале спортивной борьбы, зале настольного тенниса, зале бокса; 

зале лечебной физической культуры; готовится к открытию спортивная площадка на 

открытом воздухе, которая начнет работать с сентября 2014 года. Кроме того на 

договорной основе осуществляется учебно-тренировочный процесс в спортивных 

комплексах, СДЮШОР г. Новокузнецка. 

ГОУ СПО «Новокузнецкое УОР» в соответствии с лицензией реализует 

образовательные программы по очной форме: 

1) общеобразовательные программы основного общего образования (срок 

реализации 1 год); 

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

3) основную профессиональную образовательную программу среднего 

профессионального образования (срок реализации 2 года 10 месяцев) по 

специальности 050141 Физическая культура, квалификация педагог по физической 

культуре. 

Контингент обучающихся формируется 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. 

Прием осуществляется на конкурсной основе. Условиями конкурса 

предусмотрены: анализ результатов выступлений спортсменов-абитуриентов на 

региональных, всероссийских и международных соревнованиях; вступительные 

испытания по физической подготовке; психологическое тестирование.  

Вне конкурса, без вступительных испытаний в Организацию принимаются и 

могут быть зачислены в период всего учебного 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 документа о предшествующем образовании.  

Прием обучающихся в ГОУ СПО «Новокузнецкое УОР» за счет средств 

бюджета Кемеровской области осуществляется по олимпийским видам спорта, 

согласно Уставу и определяется в пределах государственных заданий (контрольных 

цифр), устанавливаемых ежегодно Учредителем. 

Анализ данных приёмной комиссии ГОУ СПО «Новокузнецкое УОР» за  

2011-12, 2012-13, 2013-14 учебные годы показывает устойчивую тенденцию к 

увеличению количества желающих поступить в наше образовательное учреждение с 

целью совершенствования спортивного мастерства. О повышении престижа 

образовательной организации говорит наличие конкурса на поступление (табл.1).  

Таблица 1 

Конкурс на поступление в ГОУ СПО «Новокузнецкое УОР» 

 

Год 2011 г. 2012 г. 2013 г. 

Конкурс на 

поступление 
1,08 1,09 1,32 

 

За 2010-13 годы ГОУ СПО «Новокузнецкое УОР» обеспечило выполнение 

государственного задания на 100 %. 
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Рисунок 1. География приема обучающихся за 2010-2013 гг. 

За 2010-13 годы ГОУ СПО «Новокузнецкое УОР» обеспечило выполнение 

государственного задания на 100 %. 

ГОУ СПО «Новокузнецкое УОР» реализует Программу формирования 

конкурентоспособного специалиста-спортсмена на основе повышения качества 

образовательных услуг на 2013-2016 годы. 

Цель программы: создание организационно-педагогических условий для 

формирования конкурентоспособного специалиста-спортсмена на основе 

повышения качества образовательных услуг. 

Основные направления: 

1. Обновление и развитие материально-технической базы образовательной 

организации. 

2. Определение комплекса условий для формирования конкурентоспособного 

специалиста-спортсмена  

- организация подготовки педагогов и тренеров-преподавателей к 

формированию конкурентоспособного специалиста-спортсмена;   

- повышение уровня и качества подготовленности спортсменов высокой 

квалификации; 
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- совершенствование учебно-методического, информационного и 

технологического обеспечения образовательного процесса (уроки, тренировки, 

сборы); 

- осуществление психолого-педагогического сопровождения образовательного 

процесса и учебно-тренировочного процессов; 

- ориентация обучающихся в процессе обучения на формирование физически 

здоровой, уверенной в своих силах, целеустремленной самоорганизованной 

личности. 

3. Медико-биологическое обеспечение роста тренированности спортсменов. 

4. Обеспечение безопасности учебно-тренировочного процесса. 

5. Мониторинг эффективности результатов формирования 

конкурентоспособного специалиста-спортсмена на основе повышения качества 

образовательных услуг. 

Учредителем образовательной организации является Кемеровская область, в 

лице департамента молодёжной политики и спорта. 

Образовательную организацию возглавляет Директор, назначенный 

Распоряжением Губернатора Кемеровской области от 29.08.2011 № 116 РГ. 

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

8(3843) 73-39-14(факс), nkuor2012@yandex.ru 

Заместитель директора по учебно-воспитательной работе – Балахнина 

Светлана Витальевна. 

Заместитель-директора по учебно-спортивной работе – Чигишев Евгений 

Александрович. 

Главный бухгалтер – Кузьмич вера Михайловна. 

Заместитель директора по хозяйственной части Воробьев Юрий 

Капитонович. 

Формами самоуправления организации являются Общее собрание работников, 

Управляющий Совет, Педагогический совет, Тренерский совет. Высшим органом 

управления является Общее собрание работников. 

mailto:nkuor2012@yandex.ru
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В 2013-14 учебном году ГОУ СПО «Новокузнецкое УОР» неоднократно 

представляло к проверке условия и результаты образовательной деятельности. 

Результаты проверок, представленные в образовательную организацию, позволяют 

сделать выводы о ее поступательном развитии. 

Лицензирование образовательной деятельности в 2013-14 учебном году 

позволит в 2014-15 учебном году осуществлять набор обучающихся на базе 

основного общего образования по образовательной программе СПО 050141 

Физическая культура (срок обучения 3 года 10 месяцев). В рамках этой 

деятельности подготовлена основная профессиональная образовательная программа, 

которая включает учебный план, рабочие учебные программы, составленные в 

соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом, 

календарно-тематическое планирование учебных дисциплин и профессиональных 

модулей. 

31 января 2014 года Государственной службой по надзору и контролю в сфере 

образования Кемеровской области (Кузбассобрнадзором) проведена внеплановая 

выездная проверка. Проверкой установлено, что ГОУ СПО «Новокузнецкое 

Училище (техникум) олимпийского резерва» «имеет возможность соблюдения 

лицензионных требований при осуществлении образовательной деятельности» 

(выписка из акта проверки от 31 января 2014 г.) 

В 2013-14 учебном году проведена большая работа по систематизации 

архивных документов. Департаментом молодежной политики и спорта проведена 

внеплановая выездная проверка, которая установила правильность и 

систематизированность хранения личных дел обучающихся. «Личные дела 

обучающихся расположены в алфавитном порядке, общий список класса и опись 

дел имеется, в каждом личном деле есть заявление обучающихся о зачислении. Во 

всех личных делах обучающихся присутствуют оригиналы личных дел из 

образовательных учреждений, где раньше обучались» (выписка из акта от 14 

февраля 2014). 
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Продолжена работа по обеспечению пожарной безопасности. В феврале 2014 

года проверка, проведенная отделом надзорной деятельности г. Новокузнецка 

установила, что «Нарушения обязательных требований или требований, 

установленных муниципальными правовыми актами, не выявлены», «в полном 

объеме выполнены предписания по устранению нарушений требований пожарной 

безопасности» (выписка из акта от 21 февраля 2014). 

Также не выявлено «нарушений обязательных требований в области ГО» 

(выписка из акта проверки от 26 марта 2014). 

В соответствии с планом Кузбассобрнадзора, согласованным с Прокуратурой 

Кемеровской области, с целью осуществления федерального государственного 

контроля качества образования в ГОУ СПО «Новокузнецкое УОР» в апреле 2014 

года проведена проверка. По результатам проверки, в соответствии с требованиями 

Кузбассобрнадзора, в ГОУ СПО «Новокузнецкое УОР» проведена работа по 

корректировке образовательных программ. В частности, в рабочие программы, 

подготовленные по макету, утвержденному Минобрнауки РФ, внесены разделы 

Требования к формированию общих, профессиональных и дополнительных 

компетенций; устранены опечатки.  

В мае 2014 года ГОУ СПО «Новокузнецкое УОР» проходило аккредитацию 

образовательной деятельности по реализуемым образовательным программам.  

В Заключении экспертной группы по результатам аккредитационной 

экспертизы содержания и качества подготовки обучающихся ГОУ СПО 

«Новокузнецкое УОР» указано: «Для проведения аккредитационной экспертизы 

представлены необходимые материалы и документы. Информация в 

представленных материалах и документах является достоверной. Созданы 

организационные условия для реализации основной профессиональной 

образовательной программы СПО, основных образовательных программ основного 

общего образования, среднего общего образования. Структура основной 

профессиональной образовательной программы СПО соответствует федеральному 

государственному образовательному стандарту (ФГОС). Учебные планы основного 
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общего, среднего общего образования, рабочие программы учебных предметов 

обеспечивают выполнение ФГОС основного общего, среднего общего образования. 

Кадровые, материально-технические условия реализации основных 

образовательных программ основного общего, среднего общего образования, 

основной профессиональной образовательной программы СПО обеспечивают 

реализацию образовательных программ основного общего, среднего общего 

образования и соответствуют ФГОС. 

Результаты текущего контроля, промежуточных аттестаций, государственной 

итоговой аттестации подтверждают соответствие содержания и качества подготовки 

обучающихся ФГОС СПО. 

Качество подготовки обучающихся по реализуемым образовательным 

программам основного общего, среднего общего образования, заявленным для 

государственной аккредитации, соответствует ФГОС. 

Аккредитационная экспертиза образовательной деятельности определила 

соответствие содержания и качества подготовки обучающихся ФГОС» (выписка из 

заключения от 22.05.2014 г.) 

Комплексное тестирование обучающихся выпускных групп, проведенное в 

рамках аккредитиционной экспертизы, определило уровень выполнения 

теоретических заданий - 100%; уровень выполнения компетентностно-

ориентированных заданий – 90%. 

 

2. Условия осуществления образовательного процесса 

Образовательный процесс организован в соответствии с учебным планом, 

графиком учебного процесса и предусматривает режим 6-ти дневной учебной 

недели. 

Учебный год начинается 1 сентября. Обучение проводится между утренними 

и вечерними тренировками с 10.00 до 17.00 в соответствии с утвержденным 

расписанием.  

Продолжительность учебного года составляет 
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9, 11 классы – 34 учебных недели, 4 недели отводится на государственную 

итоговую аттестацию, 15 недель – каникулы; 

10- е классы - 35 учебных недель, 18 недель – каникулы. 

Бюджет времени для групп СПО представлен в таблице 2. 

           Таблица 2 

Сводные данные по бюджету времени для групп СПО 

№ 

п/п 

График учебного процесса Курс Кол-во 

недель 1 2 3 

1 
Обучение по дисциплинам и 

междисциплинарным курсам 

37 36 22 95 

2 Промежуточная аттестация 2 2 1 5 

3 Учебная практика 2 - - 2 

4 Производственная практика - 4 8 12 

5 
Производственная практика 

(преддипломная) 

- - 4 4 

6 Подготовка ГИА - - 4 4 

7 Проведение ГИА - - 2 2 

8 Каникулы 11 10 2 23 

9 Всего 52 52 43 147 

 

Основные формы организации учебного процесса: классно-урочная, 

групповая, индивидуальная.  

Численность обучающихся в расчете на одного педагогического работника 

составляет 9 человек. 

Учебно-материальная база обеспечивает условия организации воспитательно-

образовательного и учебно-тренировочного процессов. 

В ГОУ СПО «Новокузнецкое УОР» для организации учебного процесса 

оборудованы 9 кабинетов: русского языка и литературы, общих гуманитарных и 

социально-экономических дисциплин, иностранного языка, математики и физики, 

педагогики и психологии, безопасности жизнедеятельности, биологии и химии, 

анатомии и физиологии человека, теории и методики физической культуры и 

спорта. Также в соответствии с ФГОС СПО по специальности Физическая культура 
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оборудованы лаборатории: информатики и информационно-коммуникационных 

технологий, физической и функциональной диагностики. 

На конец 2013-14 учебного года в учебном процессе используется 45 

персональных компьютеров (в том числе 3 ноутбука), имеются 3 интерактивных 

комплекса, каждое рабочее место преподавателя оснащено ПК с выходом в 

Интернет, принтером; каждый учебный класс оснащен видеопроектором, экраном. 

Смотр учебных кабинетов, проведенный по приказу директора образовательной 

организации в ноябре 2013 г., январе и апреле 2014 г. показал увеличение 

количества дидактических материалов в учебных кабинетах. 

Учебная и производственная практики обучающихся проводятся в 

организациях различных организационно-правовых форм и форм собственности на 

основе прямых договоров, заключаемых между организацией и ГОУ СПО 

«Новокузнецкое УОР». 

Базами практики являются образовательные организации, профессиональные 

образовательные организации, организации дополнительного образования, а также 

физкультурно-спортивные организации (табл. 3) 

Таблица 3 

Базы практик ГОУ СПО «Новокузнецкое УОР» 

№ Специальность Виды практики Базы практики 

1. Физическая 

культура 

Учебная практика МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 26» 

г. Новокузнецка 

Производственная 

практика  

(по профилю 

специальности) 

МБОУ «Лицей № 34» г.Новокузнецк 

МАОУ ДОД  ДЮСШ со специализированным 

отделением по легкой атлетике 

МАОУ ДОД «ДЮСШ № 4» 

МБОУ ДОД «ДЮСШ № 3» 

МАОУ ДОД «ДЮСШ № 6» им. Манеева В.П 

МАОУ ДОД «СДЮСШОР по горнолыжному спорту 

и сноуборду» 

Производственная 

практика 

(преддипломная) 

МАОУ ДОД ДЮСШ со специализированным 

отделением по легкой атлетике 

МАОУ ДОД «ДЮСШ № 4» 

МБОУ ДОД «ДЮСШ № 3» 

МАОУ ДОД «ДЮСШ № 6»     им. Манеева В.П 

МАОУ ДОД «СДЮСШОР по горнолыжному спорту 

и сноуборду» 
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Библиотека ГОУ СПО «Новокузнецкое УОР» имеет читальный зал, 

рассчитанный на 8 мест, оборудованный компьютером с выходом во внутреннюю 

сеть образовательной организации и интернет. В библиотеке также находится 

оборудование для архивного переплета документов, которое приобретено в               

2013-14 г. учебном году. Его покупка позволила улучшить работу по хранению 

документов и их использованию в учебном процессе. 

Общий фонд библиотеки составляет – 6715 экз., из них учебная литература 

составляет 1829 экз.  

Библиотечный фонд в 2013-2014 уч. году обновился на 30% (было 

приобретено 504 экземпляра учебной литературы - 319 для СПО и 185 для 

основного и среднего общего образования (9-11 кл.). Но общий прирост фонда 

учебной литературы невысокий – 64 экземпляра, так как произведено списание 440 

экземпляров устаревшей учебной литературы.  

В конце учебного года проведение благотворительной акции «Подари книгу 

библиотеке», позволило пополнить фонд на 31 учебник. 

Обеспеченность обучающихся учебными изданиями по учебным дисциплинам 

и профессиональным модулям на момент написания отчета составляет 1 учебник на 

1 обучающегося. Обеспеченность 1 обучающегося дополнительными учебными 

изданиями составила от 0,2 до 1.  

Комплектование ведется в соответствии с Федеральным перечнем учебной 

литературы на 2013-14 уч. год.  

Ведётся электронный каталог учебной, справочной, методической и 

периодической литературы, использование которого оказало методическую помощь 

при подготовке выпускных квалификационных (дипломных) работ. 

В течение нескольких лет наблюдается увеличение объема книговыдачи, что 

объясняется обновлением фонда учебной литературы (табл. 4) 
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Таблица 4 

Книговыдача 

 

2010-2011 уч. год 2011-2012 уч. год 2012-2013 уч. год 2013-2014 уч. год 

1928 экз. 1850 экз. 2921 экз. 2935 экз. 

 

В библиотеке ГОУ СПО «Новокузнецкое УОР» имеются следующие 

специализированные периодические издания: 

1. Кузбасс спортивный. 

2. Теория и практика физической культуры. 

3. Физическая культура. 

4. Спортивная медицина. 

5. Спортивный психолог. 

6. Среднее профессиональное образование. 

7. Среднее профессиональное образование. Приложение. 

8. Педагогика. 

9. Вестник образования. 

В 2013-14 учебном году продолжена работа по развитию и укреплению 

собственных спортивных сооружений, что обеспечило рост количества 

спортсменов, имеющих разряды и звания: введен в действие спортивный залы 

бокса, к 1 сентября 2014 года будет построена спортивная площадка на свежем 

воздухе. 

В ГОУ СПО «Новокузнецкое УОР» трудится опытный 

высокопрофессиональный творческий коллектив преподавателей, тренеров-

преподавателей, воспитателей, что помогает обучающимся в полном объеме 

формировать общие и профессиональные компетенции, предусмотренные ФГОС 

СПО, и совершенствовать спортивное мастерство. 

Условием успешного развития ГОУ СПО «Новокузнецкое УОР» является 

постоянный профессиональный рост педагогов, который создает базу для поисков и 

экспериментов и ведется на основе Программы повышения квалификации 
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педагогических работников на 2013-16 годы. Цель программы: совершенствование 

системы повышения квалификации, стимулирование и поддержка педагогических 

работников, повышение престижа образовательного учреждения.  

Программа повышения квалификации реализуется через ежегодное 

планирование. Обоснованием финансовых затрат на повышение квалификации 

являются Федеральный государственный образовательный стандарт по 

специальности СПО 050141 Физическая культура, ФЗ-44 «О контрактной системе в 

сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд», ФЗ-329 «О физической культуре и спорте» в РФ», с 

изменениями и дополнениями, ФЗ-№273 «Об образовании в РФ».  

В 2013-14 учебном году повышение квалификации осуществлялось в 

различных формах: повышении уровня образования через обучение вузах, 

профессиональная переподготовка, обучение на курсах повышения квалификации, 

дистанционное обучение участие во Всероссийском проекте, организованном 

газетой «Первое сентября», «Школа цифрового века» (табл. 5). 

           Таблица 5 

Повышение квалификации педагогических работников 

в 2013-14 учебном году 

 
Повышение 

уровня 

образования, 

чел. 

Профессиональная 

переподготовка, чел. 

Обучение на 

курсах 

повышения 

квалификации, 

чел 

Дистанционное 

обучение, чел 

Обучение на 

семинарах, чел 

3 4 13 3 5 

 

Каждый работник из педагогического и административно-управленческого 

персонала в той или иной форме в течение учебного года повышал квалификацию, 

что обеспечило реализацию права педагогических работников на дополнительное 

образование по профилю педагогической деятельности не реже чем один раз в три 

года, предоставленное  ФЗ №273 «Об образовании в Российской Федерации». 

Результатом целенаправленной работы по повышению квалификации стал 

рост количества преподавателей и тренеров-преподавателей, имеющих высшую 
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квалификационную категорию (рис. 3).  За 2013-14 учебный год 7 педагогических 

работников повысили квалификационные категории. Летом 2014 года в 

аттестационном периоде находятся еще три работника. 

 

 

Рисунок 2. Сравнительный анализ наличия квалификационных категорий 

Кроме того, директор ГОУ СПО «Новокузнецкое УОР», заместитель 

директора по учебно-воспитательной работе и заместитель директора по учебно-

спортивной работе успешно прошли аттестацию на соответствие занимаемой 

должности, проведенную департаментом молодежной политики и спорта 

Кемеровской области. 

Особенностью 2013-14 учебного года стало увеличения  количества 

педагогических работников за счет штатных тренеров – преподавателей. 

В штате ГОУ СПО «Новокузнецкое УОР» на конец 2013-14 учебного года –5 

тренеров-преподавателей, из них1 имеет высшую квалификационную категорию, 3 – 

первую квалификационную категорию.  В 2013-14 учебном году 1 тренер-

преподаватель прошел аттестацию на соответствие занимаемой должности. 

Три тренера-преподавателя имеют звание мастер спорта России, один – 

отличник физической культуры и спорта. 
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Психолого-педагогическое сопровождение обучающихся осуществляет 

педагог–психолог, целью деятельности которого является обеспечение психолого-

педагогических условий, наиболее благоприятных для личностного развития 

каждого обучающегося в течение всего периода обучения в ГОУ СПО 

«Новокузнецкое УОР». 

Основная деятельность педагога-психолога в 2013-14 учебном году 

осуществлялась в следующих направлениях: психологическая диагностика; 

психологическое просвещение и профилактика; психологическая коррекционная и 

развивающая работа; консультативная деятельность; организационно-методическая 

работа.  

Диагностическая работа проводилась по намеченному годовому плану, а 

также в соответствии с запросами педагогов, тренеров, обучающихся-спортсменов.  

Диагностические методики, использованные в 2013-14 учебном году: 

- диагностика темперамента, эмоциональной устойчивости Айзенка; 

- диагностика акцентуаций характера - опросник Шмишека; 

- диагностика «Самооценки» с помощью процедуры ранжирования(А.А.Реан), 

уровень притязаний (Методика Дембо Рубинштейн); 

- «Методика диагностики типа школьной мотивации у старшеклассника, «Шкала 

оценки потребности в достижении, шкала оценки мотивации одобрения»; 

- анкета «Школьная тревожность»; 

- методика Спилберга-определение личностной и ситуативной тревожности; 

- опросник САН; 

- определение репрезентативной системы: «Ваш способ восприятия»; 

- «Оценка психологического климата по полярным профилям»; 

- исследование познавательных процессов (корректурная проба (методика Бурдона), 

изучение кратковременной и оперативной памяти); 

- диагностика готовности учащихся 9-10 классов к трудовой деятельности 

(Опросник  Климова, Матрица выбора профессии, тест Голланда на определение 

проф. направленности);  
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- анкеты: «Удовлетворенность обучающихся образовательным процессом», 

«Отношение старшеклассника к школе», «Старшеклассник в школе». 

По результатам диагностики разработаны и составлены рекомендации 

обучающимся-спортсменам, педагогам, тренерам-преподавателям, родителям. 

Исследования, проведенные в 2013-14 учебном году показали, что высокий уровень 

настроения, самочувствия наблюдается у 100% опрошенных; активности – у 80,7 %, 

что говорит о хорошей степени адаптации к новым условиям. Относительное 

благополучие школьной тревожности имеют 75,1% обучающихся, 23,3% относятся 

к зоне риска. Уровень школьной тревожности снизился после проведения 

развивающих занятий, индивидуальных бесед. 

Развивающие занятия, проведенные педагогом-психологом в 2013-14 учебном 

году, принесли положительный результат: повысилась точность исполнения, объем 

и распределение внимания. Высокие показатели уровня внимания помогают 

обучающимся-спортсменам в учебной и спортивной деятельности. 

Анализ показывает, что обучающиеся ГОУ СПО «Новокузнецкое УОР»  

удовлетворены различными сторонами образовательного процесса и 

образовательным процессом в целом (рис. 3). 

 

Рисунок 3. Динамика роста познавательного интереса,  мотивации достижения, 

осознания социальной необходимости обучения 
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Медицинская деятельность осуществляется на основании лицензии №ЛО-42-

01-001813 от 20.02.2013 г. 

В ГОУ СПО «Новокузнецкое УОР» функционирует Медико-

восстановительный центр, состоящий из кабинета врача, процедурного кабинета, 

массажного кабинета. В его штате работают врач, медицинская сестра, медицинская 

сестра по диетическому питанию, массажист.  

В массажном кабинете проводится массаж с целью восстановления после 

травм, перед соревнованиями, после соревнований. С целью восстановительной 

терапии применяется аппарат ДиаДенс, лечебные упражнения. 

Дважды в год проводится углубленный медицинский осмотр обучающихся с 

привлечением специалистов физкультурного диспансера г. Новокузнецка, 

осуществляется анализ отклонений в состоянии здоровья, реализуются меры по 

профилактике и лечению травм. Диспансеризация спортсменов проводится два раза 

в год в физкультурном диспансере. В 2013-14 учебном году нарушения сроков 

диспансеризации не допущено. Кроме того, второй учебный год проводится 

скрининговое обследование обучающихся с целью устранения последствий ранее 

полученных травм, которое вместе с результатами диспансеризации обучающихся 

является основой для профилактики заболеваний. 

В целях совершенствования медицинского обслуживания обучающихся  

медицинские работники ГОУ СПО «Новокузнецкое УОР» прошли 

профессиональную подготовку в сфере Лечебная физкультура и спортивная 

медицина и получили сертификат специалиста. 

В штате учреждения – медсестра по диетическому питанию, которая 

составляет перспективное циклическое меню на 10 дней с учетом норм 

минимального суточного рациона питания обучающихся училищ олимпийского 

резерва (Приказ Госпорофобра СССР № 123/178 от 23.06.1986, постановление 

Правительства РФ от 07.11.2005 № 659). В меню включены витаминизированные 

напитки «Валетек». Два раза в неделю проводится витаминизация третьего блюда 

аскорбиновой кислотой. С целью профилактики йододефицитных состояний 
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используется йодированная соль. Доставка продуктов в столовую производится на 

основе заключенных договоров. Пищевых отравлений в течение 2012-13 и 2013-14 

учебных лет не допускалось. 

Обучающиеся-члены сборных команд Кемеровской области и России в период 

учебно-тренировочных сборов  обеспечиваются питанием. 

 

3. Особенности образовательного процесса 

Основной задачей училища является подготовка спортсменов высокого 

класса с целью пополнения сборных команд Кузбасса, России по олимпийским 

видам спорта,  представленных в учреждении спортивными отделениями: 

баскетбола, бокса, вольной борьбы, греко-римской борьбы,  велоспорта,  горнолыжного 

спорта, дзюдо, легкой атлетики, лыжных гонок, настольного тенниса, плавания, пулевой 

стрельбы, тяжелой  атлетики, регби, сноуборда, тхэквондо,  хоккея с шайбой, 

пауэрлифтинга (ПОДА), также подготовка квалифицированных специалистов со 

средним профессиональным образованием. 

Основные направления организации образовательного процесса 

  реализация основных общеобразовательных программ: 

- основного общего (9 класс); 

- среднего общего образования (10, 11 классы); 

  реализация основной профессиональной образовательной 

программы среднего профессионального образования: 

- по специальности 050141 Физическая культура на основе ФГОС СПО (1-3 

курс). 

В рамках непрерывного образования, выпускники учреждения имеют 

возможность продолжить обучение по специальности Физическая культура на 

факультете Физической культуры в филиале Кемеровского государственного 

университета в рамках договора о совместной деятельности. 

Сложившаяся в учреждении структура подготовки специалистов отвечает 

современным требованиям и потребностям региона, в части сроков подготовки, 
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организации обучения и присваиваемой выпускникам квалификации соответствует 

требованиям федерального государственного образовательного стандарта среднего 

профессионального образования. 

В образовательной организации созданы условия для проживания 

иногородних обучающихся - имеется общежитие на 28 спальных комнат (80 мест), 

душевые комнаты, санузлы, комната для самоподготовки и др.  Общежитие 

оборудовано камерами видеонаблюдения.  

Обучающиеся училища обеспечиваются сбалансированным бесплатным 

четырехразовым питанием в столовой учреждения на 60 посадочных мест. 

Возможность доступа обучающихся к сети интернет обеспечена 

компьютерным классом, в котором имеется 10 персональных компьютеров, 

подключенных к сети интернет. В библиотеке также имеется компьютер с выходом 

в интернет.  

На сайте ГОУ СПО «Новокузнецкое УОР» размещены учебно-методические 

материалы, для студентов, находящихся на учебно-тренировочных сборах и/или 

соревнованиях, расписание, полезные ссылки и др. Ведется работа по созданию 

электронной библиотеки. 

Электронное обучение с применением дистанционных технологий 

регламентировано Положением об организации электронного обучения, 

дистанционных образовательных технологий при реализации образовательных 

программ, утвержденным решением педагогического совета №3 от 10 декабря 2013 

года. 

ГОУ СПО реализует образовательные программы или их части с применением 

электронного обучения, дистанционных образовательных технологий в формах 

получения образования и формах обучения или при их сочетании, при проведении 

учебных занятий, практик, текущего контроля успеваемости, промежуточной, 

итоговой и (или) государственной итоговой аттестации обучающихся. 

При реализации образовательных программ с применением электронного 

обучения, дистанционных образовательных технологий ГОУ СПО «Новокузнецкое 
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УОР» создает условия для функционирования электронной информационно-

образовательной среды, включающей в себя электронные информационные 

ресурсы, электронные образовательные ресурсы, совокупность информационных 

технологий, телекоммуникационных технологий, соответствующих 

технологических средств и обеспечивающей освоение обучающимися 

образовательных программ в полном объеме независимо от места нахождения 

обучающихся. 

Воспитательная работа в учреждении направлена на воспитание 

гражданственности, патриотизма, чувства ответственности и строится на традициях 

образовательной организации, спортивных традициях Кузбасса, России. 

Воспитательные мероприятия осуществляются на основе комплексного подхода и 

обеспечивают высокий уровень воспитанности.  

Стабильность в воспитательной работе обеспечивают традиционные 

мероприятия: День знаний, День учителя,  Посвящение в олимпийцы, Новый год, 

День Защитника Отечества, Масленица, Международный женский день, 

Празднование Победы в Великой Отечественной Войне, Подведение итогов 

спортивного года. 

  К проведению зимних Игр в Сочи в образовательной организации были 

запланированы и проведены следующие мероприятия: 

 Товарищеская встреча с учащимися лицея № 47 по футболу «Навстречу 

олимпийскому огню»; 

 Встреча с серебряным призёром зимних Олимпийских игр 2014 года в 

эстафете, призёром этапа Кубка мира и чемпионата мира среди молодёжи, 

заслуженным мастером спорта России Александром Бессметных;  

 Внеклассное мероприятие в рамках проведения недели естественных наук для 

учащихся 9-11 классов «История   и география зимних олимпийских игр». 

 Дневник олимпиады (регулярное обновление информации на стенде). 

Спортсмены приняли участие  в эстафете олимпийского огня в городе Кемерово и  

эстафете паралимпийского огня в городе Новокузнецке. Также коллектив ГОУ СПО 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B8%D0%BC%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%9E%D0%BB%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D0%B8%D0%B3%D1%80%D1%8B_2014
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BC%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%80_%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82%D0%B0
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«Новокузнецкое УОР» принял участие в торжественном мероприятии Встреча 

олимпийского огня. Оформлен стенд «Олимпийский огонь Сочи 2014» . 

Коллектив образовательной организации в 2013 году награжден Почетным 

призом и дипломом Олимпийского комитета России и комитета Фэйр Плей за 

целенаправленное использование образовательного и воспитательного потенциала 

олимпийского движения и принципа фэйр плей в формировании у юных 

спортсменов высокой нравственности в спорте и в жизни. 

Согласно плана мероприятий по антидопингу совместно с врачом были 

проведены лекции для обучающихся. Также врач провела профилактические беседы 

с проживающими в общежитии по гриппу, по личной гигиене спортсмена.  

Еженедельно в общежитии проверяются санитарно-бытовые условия  комнат  

совместно с представителем совета общежития и медицинским работником. По 

результатам проверки составлены акты, проведена работа с проживающими, у 

которых есть нарушения. В марте  прошла проверка жилищно-бытовых 

условий учащихся, проживающих в общежитии. 

В образовательной организации    работает Совет общежития. Совет 

общежития осуществляет свою деятельность на основании «Положения об 

общежитии», «Положения о Совете общежития» и «Правил внутреннего распорядка 

общежития».  

Цель работы: создание условий, способствующих    самореализации студентов 

и решению вопросов в различных сферах студенческой жизни. 

В ГОУ СПО «Новокузнецкое УОР» выплачивается государственная 

академическая стипендия, государственная социальная стипендия в пределах 

стипендиального фонда, исходя из общего числа студентов, обучающихся по очной 

форме обучения за счет бюджетных ассигнований областного бюджета, и 

нормативов, установленных в Кемеровской области, с учетом уровня инфляции и 

районного коэффициента. 
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Государственная академическая стипендия назначается в период между 

прохождением промежуточной аттестации не реже двух раз в год по результатам 

промежуточной аттестации на «отлично», «хорошо» и «отлично» или «хорошо». 

Студентам первого курса, обучающимся по очной форме обучения за счет 

бюджетных ассигнований областного бюджета, государственная академическая 

стипендия назначается и выплачивается в период с начала учебного года до 

прохождения первой промежуточной аттестации. 

За особые успехи в учебной и научной деятельности студентам в пределах 

экономии стипендиального фонда могут устанавливаться повышенные стипендии.  

За особые успехи в спортивной деятельности студентам при отсутствии 

пропусков без уважительных причин в пределах имеющихся средств 

стипендиального фонда устанавливается повышенная стипендия.  

Одной из форм социальной поддержки обучающихся является бесплатное 

питание и проживание в общежитии.  

В соответствии с Законом Кемеровской области от 10.12.2004 №103- ОЗ «О 

мерах по обеспечению гарантий социальной поддержки детей-сирот и детей 

оставшихся без попечения родителей в Кемеровской области» (Постановление 

Коллегии АКО от 12.01.2009№5) детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения 

родителей, ежеквартально выделяется 10000 р. на приобретение одежды, обуви, 

один раз в год выделяется сумма на приобретение учебных принадлежностей в 

размере тройной стипендии. Этой категории обучающихся выплачивается 

стипендия на 50 % выше академической. 

С 2013г отдельно планируются компенсационные выплаты по публично-

правовым обязательствам, которые не включаются в госзадание. К ним относятся 

компенсационные выплаты детям сиротам и детям, оставшимся без попечения 

родителей на: 

1) приобретение книгоиздательской продукции 1 раз в год в размере 3-х стипендий; 

2) компенсационные выплаты при выпуске в размере 30000 р.; 

3) компенсационные выплаты при выпуске в сумме 650 р.  
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4. Результаты деятельности, качество образования 

 

В 2013-2014 уч. году впервые состоялся выпуск обучающихся по ФГОС СПО, 

в связи с реализацией которого изменился вид Государственной итоговой 

аттестации – защита выпускной квалификационной работы (табл. 6). 

Таблица 6 

Результат защиты дипломных работ по специальности  

 

№ 

 

Показатели 

 

Форма обучения (очная) 

Количество % 

1. Окончили образовательную организацию 11 100 

2. Допущены к защите дипломных работ 11 100 

3. Защитили дипломные работы 11 100 

 с оценкой :  - отлично 6 55 

 - хорошо 5 45 

 - удовлетворительно - - 

 - неудовлетворительно - - 

4. Средний балл 4,5 - 

5. Качественная успеваемость 11 100 

 

Уровень выпускных квалификационных работ достаточно высок, большинство 

из них представляют собой законченные исследования. Темы выпускных 

квалификационных работ и исследования связаны с актуальными проблемами в 

области физической культуры и спорта. Реализация результатов исследований на                        

практике характеризует выпускников, как вполне сформировавшихся молодых 

специалистов. 

Темы выпускных работ разнообразны. Защита работ сопровождалась 

презентациями, подготовленными выпускниками. Доклады были сделаны 

грамотным научным языком. В ходе защиты студенты продемонстрировали умение 

вести дискуссию, знание публикаций по интересующей их теме. 

Сравнительный анализ результатов ГИА представлен на рисунке 4. 
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Рисунок 4. Качественные показатели Государственной итоговой аттестации                 

в % (3 курс специальность Физическая культура) 

 

 Особенностью ГИА за курс основной школы в 2013-2014 учебном году 

стал основной государственный экзамен (ОГЭ), который в таком формате 

проводился впервые в РФ. Абсолютная успеваемость выпускников основной 

школы составила 92 %.  

 Возрастла качественная успеваемость обучающихся 11 классов с 17% до 

26% (рис. 5). 

 
 

Рисунок 5. Абсолютная и качественная успеваемость обучающихся по классам 

с учетом результатов экзаменов, % 
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Анализ результатов ЕГЭ- 2014 показывает, порог по русскому языку 

преодолели 100% обучающихся, порог по математике преодолели – 97% 

обучающихся. Сводные результаты ЕГЭ 2014 г. представлены в таблице 7. 

Таблица 7 

 

Сводные результаты ЕГЭ 2014 г. 

 

Баллы 

Предметы 

Русский 

язык 
Математика Обществознание История Биология Химия 

Средний балл 54,66 31,48 46,23 53,50 45,33 41,00 

Максимальный 

балл 
82 60 63 63 57 41 

 

Положительная динамика результатов ЕГЭ представлена в таблице 8. 

  

  Таблица 8  

Результаты ЕГЭ за курс средней школы 

Учебные годы 2011- 2012 2012- 2013 2013-2014 

Общее количество 

выпускников 

42-100% 23-100% 29-100% 

Учебные предметы 
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Русский язык 42 41/98 1/2 23 23/100 - 29 29/100 - 

Математика 42 37/88 5/12 23 23/100 - 29 28/97 1/3 

Обществознание 32 29/91 3/9 12 10/83 2/17 13 12/92 1/8 

Физика 2 1/50 1/50 3 2/67 1/33 - - - 

Биология 27 22/81 5/19 20 15/75 5/25 3 2/67 1/33 

Информатика и ИКТ 1 - 1/100 - - - - - - 

География 1 1 - - - - - - - 

История 1 - 1/100 - - - 2 2/100 - 

Химия - - - - - - 1 1/100 - 

 

 Сведения о трудоустройстве выпускников представлены в таблице 9. 
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Таблица 9 

Устройство выпускников по завершении обучения 

 

Деятельность, после окончания 

ГОУ СПО «Новокузнецкое УОР» 

2011 – 2012 

количество 

выпускников / 

процент 

2012 - 2013 

количество 

выпускников / 

процент 

2013 - 2014 

количество 

выпускников / 

процент 
1. ВУЗ 12/100 10/91 7/64 

2. Трудоустройство - 1/9 4/36 

3. Другое - -  

ИТОГО 12/100 11/100 11/100 

 

В настоящее время в образовательном учреждении обучается: 

2 мастера спорта России международного класса,  

9 мастеров спорта России;  

60 кандидатов в мастера спорта.  

За 2011-14  учебные годы из стен училища выпущено 42 специалиста по 

физической культуре и спорту. Из них 4 имеют спортивное звание «Мастер спорта 

международного класса», 17 – «Мастер спорта России».  

Ежегодно обучающиеся учреждения представляют Россию на 

международных соревнованиях. 

За текущий период в соревнованиях международного уровня принимали 

участие 20 обучающихся, 6 из них стали победителями, 8 - призерами. В 

соревнованиях российского уровня участвовало 128 человек, из них 32 победителя и 

31 призер (табл. 10). 

Таблица 10 

Итоги спортивной аттестации за 2013-2014 учебный год 

 

Год 

обучения 

Общее  

кол-во 

обучающихся 

(чел.) 

Спортивные соревнования 
Областной 

уровень 

Региональный 

уровень 

Федеральный 

уровень 

Междунар. 

уровень 

Количество 

победителей 

и призеров 

(чел.) 

150 82 38 63 14 

%  54.6% 25.3% 42% 9.3%  
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Спортивные разряды и звания обучающихся представлены в таблице 11. 

Таблица 11 

Спортивные разряды и звания обучающихся ГОУ СПО «Новокузнецкое УОР» 

  

Учебный год 
 

Количество обучающихся,  

имеющих спортивные разряды, звания 

Кол-во 

видов 

спорта 1 КМС МС МСМК ЗМС 
2011-2012 53 61 12 1 2 18 
2012-2013 57 47 6 1 2 20 
2013-2014 77 60 9 2 1 18 

 

5. Финансово – экономическая деятельность  

Источником финансирования ГОУ СПО «Новокузнецкое УОР» является 

бюджет субъекта РФ (Кемеровская область). 

Годовой бюджет составляет на 2014 год 36655200 рублей. 

Заработная плата составляет 18361200 рублей, начисления на заработную 

плату составляют 5545100 р. На услуги по содержанию имущества – 1950000 р.; на 

коммунальные услуги - 1400000 р.; на питание обучающихся - 5000000 р.; прочие 

услуги – 1000000 р.; социальная помощь – 40000 р.; налоги и прочие расходы 

составляют 660000 р.; увеличение стоимости основных средств – 500000 р.; 

увеличение стоимости материальных запасов составляет 1941900 р. 

Кроме того, по иным субсидиям на выплату стипендии обучающихся 

выделено 1043000 р., на ремонт основных средств – 6270000 р.  

План финансово-хозяйственной деятельности за 1 полугодие 2014 года 

выполнен на 48% (табл. 12). 

Для выполнения госзадания, в соответствии с планом финансово-

хозяйственной деятельности в 2014 году заключены контракты на сумму                       

9433797,26 р. 
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Таблица 12 

Средства для выполнения плана финансово-хозяйственной деятельности  

в 1 полугодии 2014 г. 

     

№ Статьи код 
Лимиты 

2014года 

% исполнения 

2014года 

Стоимость 

обучения по 

плану на 2014 год 

1 Заработная плата 211 18361200 38,32 10408,84 

2 Прочие выплаты 212 60000 7,01 34,01 

3 Начисления на оплату труда 213 5545100 37,73 3143,48 

4 Услуги связи 221 97000 33,67 54,99 

5 Транспортные услуги 222 100000 23,63 56,69 

6 Коммунальные услуги 223 1400000 60,67 793,65 

7 Арендная плата за 

пользование имуществом 

224 

0,00 0 0 

8 Услуги по содержанию 

имущества 

225 

1157000 25,42 655,90 

9 Прочие услуги 226 6000000 39,15 3401,36 

10 Социальное обеспечение 262 40000 50 22,68 

11 Основные средства 271 500000 34,27 283,45 

12 Материальные запасы 272 2800000 16,75 1587,30 

13 Прочие расходы 290 660000 41,33 374,15 

14 ИТОГО  36720300 37,08 20816,50 

 

По штатному расписанию на 2012-2013 учебный год; 2013-2014 учебный год 

утверждено 84 ставки в т.ч. 33 ставки педагогического персонала. Средняя 

заработная плата по учреждению за 2 полугодие 2013года - 21911,25 За 5 мес 2014 

года - 23460,22- увеличение на 7% (табл. 13) 

Таблица 13 

Сравнительный анализ 

 роста заработной планы работников 

 
Категория работников Средняя 

з/плата 

в 2012г 

Средняя з/пл 

в 2013г 

(учебном) 

Средняя з/пл 

в 2013г 

(календарном) 

Средняя 

з/плата за 5мес 

2014г 

Административно-

управленческий персонал 

48448,47 54820,75 69182,93 60467,99 

Учебно-вспомогательный 

персонал 

16782,73 17416,75 21166,21 18614,54 

Педагогический персонал 21778,09 21459,65 23536,09 27462,11 

Обслуживающий персонал 13531,17 13092,47 13421,28 13040,34 

Медицинский персонал 15216,84 18659,27 22010,15 19192,76 

 

За 2013-2014 учебный год оказано платных услуг:   
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Таблица 14 

 

Расходы на материально-техническое обеспечение учебного процесса в тыс. руб. 

 

на 01.01.2014   на 30.06.2014   
№ 

п/п 

Наименование кол-

во 

Сумма               

в тыс.руб. 

№ 

п/п 

Наименование кол-

во 

Сумма в 

тыс.руб. 

Всего:  896,4 Всего:  68,1 
 расходы на образование: 488,5  расходы на образование:  57,0 

1 экран 5 6,5 1 фоторамка 15 2,2 
2 интер.активная доска 1 61,0 2 губка для доски 2 0,1 
3 мультимедиа проектор 1 49,9 3 маркер для доски 2 0,4 
4 комплект 

лаборат.оборудован. 
1 174,7 4 канцелярские товары 11 0,3 

5 планшет Asus 1 12,6 5 доска магнитная 1 1,8 
6 кресло СН 1 19,8 6 оборудование архивного 

переплета 
1 47,9 

7 библиотека 320 164,0 7 калькулятор 2 1,6 
    8 Русская культура 

(библиот.фонд) 
1 2,7 

 расходы на спорт:  408,0  расходы на спорт:  11,1 
1 скакалка  5 0,6 1 Обслуживание в диспенсере 

физкультуры 
2 3,5 

2 мяч для аэробики 5 2,1 2 обруч 3 0,8 
3 гигрометр 1 0,4 3 палка гимнастическая 3 0,4 
4 скамейка 1 6,0 4 значок 21 0,4 
5 брусья навесные 1 3,0 5 медаль на ленте 6 1,0 
6 гипер экстензия 1 10,0 6 футболка 11 3,3 
7 маты гимнастические 1 7,0 7 флаг по эскизу 1 1,7 
8 вертикальный держатель 1 4,5     

9 стойка для диска 1 3,8     

10 плиты тяжелоатлетические 4 34,0     

11 мостик подкидной 1 5,6     

12 конь гимнастический 1 8,1     

13 факел олимпийский  1 13,1     

14 диск каучуковый для штанги 8 14,9     

15 банкетка 40 105,5     

16 скамейка под обувь 2 11,8     

17 шкаф металлический  16 164,3     

18 скамья гардеробная 6 13,2     

 

2013 г. - 9100 р., 2014 г. - 10818 р., всего19918 р. Остаток средств от платных 

услуг в сумме 487 р. использован на улучшение материально-технической базы 

(табл. 15). 
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Таблица 15 

Расшифровка доходов и расходов по платным услугам 

 

№п.п. Наименование Код 

дохода 

Доходы 

на10.06.2014 

Расходы остаток 

1 образовательные 130 8000 8000 0 

2 спортивные 130 0,00  0 

3 аренда 120 1700 1431 269 

4 Возмещение по 130 1118 900 218 

 дог. аренды  10818 10331 487 

 

Социальное, государственно-частное партнерство 

ГОУ СПО «Новокузнецкое УОР» развивает сотрудничество с 

благотворительными фондами, частными предпринимателями, бизнесменами.  

Многие из них являются выпускниками нашей образовательной организации, 

родителями обучающихся, любителями физической культуры. В 2013-14 учебном 

году силами спонсоров восстановлено 4 спортивных зала и оснащено спортивным 

оборудованием, например, приобретено спортивное оборудование зала настольного 

тенниса на 186000 р. 

 

6. Решения, принятые по итогам общественного обсуждения. 

Перспективы развития образовательной организации 

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

Публичным докладом за 2013-14 учебный год. Публичный доклад представлен в 

библиотеке и методическом кабинете в виде отдельной брошюры, размешен на 

сайте образовательного учреждения до 1 августа 2014 года, представлен 

Учредителю, а также стал предметом обсуждения на педагогическом совете 28 

августа 2014 года. 

Дальнейшее развитие образовательной организации будет продолжено при 

реализации Программы формирования конкурентоспособного специалиста-

спортсмена на основе повышения качества образовательных услуг на 2013-2016 

годы.  
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В 2014-15 учебном году будет продолжена работа по совершенствованию 

материально-технических условий для реализации учебно-воспитательного и 

учебно-тренировочного процессов: планируется обновление компьютерного парка, 

пополнение библиотечного фонда, приобретение специализированного 

программного продукта с целью обеспечении доступа обучающихся и 

педагогических работников к профессиональным базам данных, информационным 

справочным и поисковым системам, а также иным информационным ресурсам, 

обновление учебной мебели, совершенствование условий учебно-тренировочного 

процесса, ремонт фасадов. 

Достижение спортивных результатов сегодня невозможно без медицинского 

сопровождения, поэтому планируется расширение медицинского блока и 

организация медицинских исследований.  

В 2014-15 учебном году будет продолжена работа по повышению 

квалификации педагогических работников (квалификационных категорий) и 

организации стажировки педагогических работников. Будет продолжена реализация 

программ спортивной подготовки в соответствии с федеральными стандартами. 

В 2014-15 учебном году будет осуществлен набор обучающихся по основной 

профессиональной образовательной программе на основе основного общего 

образования со сроком обучения 3 года 10 месяцев. Планируется открытие заочного 

отделения и реализация дополнительных образовательных программ. 

Предстоит большая работа по реализации требований ФЗ-273 «Об 

образовании в Российской Федерации»: внесение изменений в Устав, корректировка 

локальных актов и т.д. 

Будет продолжена работа по совершенствованию учебно-методического 

обеспечения (в том числе для внедрения элементов электронного обучения) учебно-

тренировочного и учебно-воспитательного процессов. 

Результаты деятельности образовательной организации за 1999-2014 год 

позволит определить юбилей, который будет отмечен в октябре 2014 года.  
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Исходя из этого педагогическим коллективом определены задачи на новый 

2014-15 учебный год: 

 Развитие открытого информационного пространства образовательной 

организации. 

 Обеспечение соответствия нормативно-правовых документов 

требованиям ФЗ №273 «Об образовании в Российской Федерации». 

 Организация обучения в заочной форме и обучения по дополнительным 

образовательным программам. 

 Совершенствование учебно-методического обеспечения учебно-

тренировочного и учебно-воспитательного процессов. 


