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ВВЕДЕНИЕ 
 

Самообследование бюджетного профессионального образовательного 
учреждения   Орловской   области  «Орловский  спортивный техникум»   
(далее – Учреждение) проводилось   согласно  приказу   генерального 
директора от 30 декабря 2016 года № 466 «О проведении самообследования                          
БП ОУ ОО «Орловский спортивный техникум» комиссией, в состав которой 
входили рабочие группы по направлениям деятельности Учреждения,                          
в сроки, установленные приказом.   

В процессе самообследования проведена оценка деятельности 

Учреждения, системы управления образовательной организации, содержания          

и качества подготовки обучающихся, организации учебного процесса, 

востребованности выпускников, качества кадрового, учебно-методического, 

библиотечно-информационного обеспечения, материально-технической 

базы, функционирования внутренней системы оценки качества образования,                                   

а также анализ показателей деятельности Учреждения, установленных 

федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по 

выработке государственной политики и нормативно-правовому 

регулированию в сфере образования.  

Отчет о самообследовании обсужден на Общем собрании работников                 
и обучающихся Учреждения 13 марта 2017 года, протокол № 1. 

Бюджетное профессиональное образовательное учреждение Орловской 
области «Орловский спортивный техникум»  включает в себя училище 
олимпийского резерва (УОР), специализированную детско-юношескую 
школу олимпийского резерва (СДЮСШОР) «Олимп», СДЮСШОР боевых 
искусств, СДЮСШОР современного пятиборья, центр спортивной 
подготовки (ЦСП), центр тестирования по выполнению видов испытаний 
(тестов), нормативов, требований к оценке уровня знаний                                                 
и умений в области физической культуры и спорта населения в области 
физической культуры и спорта населения Орловской области в рамках 
Всероссийского спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) 
(сокращенно «Центр тестирования ФСК ГТО», детский оздоровительный 
лагерь «Ветерок», центр лечебной физкультуры и спортивной медицины, 
общежитие.  

Базами для подготовки спортсменов являются: легкоатлетический 
манеж (г. Орел ул. Матросова д. № 5), летний стадион для стрельбы                                        
из лука (г. Орел ул. Тургенева д. № 55), спортивный комплекс (г. Орел                        
ул. Октябрьская д .№ 65), спортивно-биатлонный комплекс (Орловская 
область, г. Болхов ул. Спартака д. № 1б), детский оздоровительный лагерь 
«Ветерок» (Орловская область, Орловский р-н д. Ивановское ул. 
Центральная д. 16)  

История организации насчитывает более 25 лет развития, множество 
спортивных побед, современные методы подготовки специалистов. Она 
вмещает в себя целую эпоху развития спорта на Орловщине. История эта 
создавалась легендарными людьми, имена которых навсегда вписаны                                 
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в страницы Орловского спорта. Каждый из них делал все, что было в его 
силах, чтобы прославить Орловскую землю и людей, живущих в нашем крае. 

Документационное обеспечение создания и  переименования 
учреждения представлено в таблице 1. 

                                                                                                                           
Таблица 1  

 

Документационное обеспечение создания и  переименования учреждения 

 

№ 

п/п 

Дата 

принятия, 

номер 

Документ Краткое содержание 

1 
09.10.1991 

№ 487 

Решение 

исполнительногой 

комитета Орловского 

Областного Совета 

Народных депутатов 

Создать на базе СДЮШОР 

специализированный учебно-спортивный 

центр "Олимпиец" с 01.07.1991.  

Открыть училище олимпийского резерва 

с контингентом обучающихся 100 

человек. 

2 05.12.1995 

Постановление 

Администрации 

Советского района 

города Орла 

Зарегистрировать предприятие: 

Государственное учреждение 

Специализированный учебно-

спортивный Центр "Олимпик" 

3 
18.01.2000 

№10 

Приказ Управления по 

делам молодежи, 

физической культуре и 

туризму 

Администрации 

Орловской области 

Считать государственное 

образовательное учреждение среднего 

профессионального образования 

техникум-предприятие (учреждение) 

спортивный центр "Олимп" (сокращенно 

ГОСЦ "Олимп" правопреемником 

государственного учреждения 

"Специализированный учебно-

спортивный центр "Олимпик". 

4 
12.11.2003 

№375 

Приказ Управления по 

делам молодежи и 

физической культуре 

Администрации 

Орловской области 

Изменить название государственного 

образовательного учреждения среднего 

профессионального образования 

техникум-предприятие (учреждение) 

спортивный центр  на  государственное 

образовательное учреждение среднего 

профессионального образования 

Техникум-предприятие 

5 
08.06.2005 

№225 

Приказ Управления по 

делам молодежи и 

физической культуре 

Администрации 

Орловской области 

Изменить название государственного 

образовательного учреждения среднего 

профессионального образования 

"Техникум-предприятие" на 

государственное образовательное 

учреждение "Орловский центр 

олимпийской подготовки "Олимп" 

6 
26.12.2005 

№455 

Приказ Управления по 

делам молодежи и 

физической культуре 

Администрации 

Орловской области 

Переименовать государственное 

образовательное учреждение "Орловский 

центр олимпийской подготовки "Олимп" 

в  Государственное образовательное 

учреждение среднего профессионального 
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образования "Орловский спортивный 

техникум" 

7 
06.08.2007 

№968 

Приказ Департамента 

социальной политики 

Орловской области 

Переименовать  Государственное 

образовательное учреждение среднего 

профессионального образования 

"Орловский спортивный техникум" в 

областное  Государственное 

образовательное учреждение среднего 

профессионального образования 

"Орловский спортивный техникум" 

8 
28.04.2011 

№179-р 

Распоряжение 

Правительства 

Орловской области 

Создание Бюджетного образовательного 

учреждения Орловской области среднего 

профессионального образования  

"Орловский спортивный техникум" 

путем изменения типа существующего 

учреждения. 

9 
11.12.2015 

№ 441 - р 

Распоряжение 

Правительства 

Орловской области 

Переименовать Бюджетное 

образовательное учреждение Орловской 

области среднего профессионального 

образования  "Орловский спортивный 

техникум" в бюджетное 

профессиональное образовательное 

учреждение Орловской области 

"Орловский спортивный техникум". 

10 
19.12.2016 

№ 597 - р 

Распоряжение 

Правительства 

Орловской области 

Переименовать бюджетное 

профессиональное образовательное 

учреждение Орловской области 

"Орловский спортивный техникум" в 

бюджетное профессиональное 

образовательное учреждение Орловской 

области "Училище олимпийского 

резерва". 

 

Решение о  проведении процедуры  самообследования Учреждения 

было принято согласно Приказа Министерства образования и науки РФ                                       

от 14.06.2013г. № 462 «Об утверждении порядка проведения 

самообследования образовательной организацией» и в целях оценки 

состояния основных показателей деятельности «Орловского спортивного 

техникума» на заседании Совета Учреждения (протокол №1 от 23 января 

2017 года). 

В целях определения порядка проведения самообследования 

генеральным директором  издан приказ № 466 от 30. 12. 2016 года., согласно 

которому была назначена экспертная комиссия и состав рабочих групп                      

по структурным подразделениям. 

Самообследование проведено в соответствии с Законом «Об 

образовании в Российской Федерации» в редакции Федерального закона                                 

от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ.  

В ходе самообследования  была осуществлена оценка  выполнения 

условий реализации образовательных программ  деятельности, 
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установленных лицензией на право осуществления образовательной 

деятельности в Учреждении, соответствия содержания профессиональной 

образовательной программы по специальности  49.02.01 «Физическая 

культура» и качества подготовки специалистов требованиям 

Государственных образовательных стандартов, а также содержание                                             

и реализация в Учреждении дополнительных  образовательных программ 

физкультурно-спортивной направленности, системы управления 

Учреждения, организация учебного процесса, востребованности  

выпускников, качества кадрового, учебно-методического, библиотечно-

информационного обеспечения, материально-технической базы, а также 

показатель деятельности (по состоянию на 1 апреля   2016 года). 

Отчет о результатах самообследования заслушан  на заседании  Совета 

Учреждения 20.03.2017 года (протокол № 4), утвержден приказом 

генерального директора № 104 от 14. 04.2017 и размещен на официальном 

сайте Учреждения. 
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РАЗДЕЛ 1. ОРГАНИЗАЦИОННО-ПРАВОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
 

1.1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ОРГАНИЗАЦИИ 

 

Бюджетное профессиональное образовательное учреждение Орловской 

области «Орловский спортивный техникум» создано с целью реализации 

конституционных прав граждан на получение профессионального 

образования по образовательным программам среднего профессионального 

образования, а также дополнительных общеобразовательных программ по 

олимпийским и неолимпийским видам спорта и программ спортивной 

подготовки по олимпийским и неолимпийским видам спорта в соответствии 

федеральными государственными образовательными стандартами.  

Свою историю техникум начал в 1991 году, когда решением  
исполнительного комитета Орловского Областного Совета Народных 
депутатов на базе СДЮШОР специализированный учебно-спортивный центр 
"Олимпиец" было открыто училище олимпийского резерва с контингентом 
обучающихся 100 человек.  

Все годы становления и развития техникума шла неустанная работа                       

по совершенствованию образовательной и материально-технической базы.                     

В настоящее время техникум – динамично развивающаяся образовательная 

организация, имеющая собственный интеллектуальный потенциал, 

обеспечивающая все свободы, а также открытость и прозрачность 

деятельности.  

Учредителем техникума является субъект Российской Федерации – 

Орловская область. Функции и полномочия учредителя техникума 
осуществляет управление физической культуры и спорта  Орловской 

области.  

Полное наименование техникума: Бюджетное профессиональное 

образовательное учреждение Орловской области «Орловский спортивный 
техникум».  

Сокращенное наименование техникума: БПОУ ОО «Орловский 
спортивный техникум».  

Организационно-правовая форма: учреждение. Тип - бюджетное 

учреждение.  

Место нахождения техникума (юридический и фактический адрес): 
Российская Федерация, 302020, г. Орел, ул.  Матросова, 5         

В техникуме сформированы коллегиальные органы управления: Общее 
собрание (конференция) работников и обучающихся, Совет БП ОУ ОО 

«Орловский спортивный техникум», Педагогический совет и др.  

Техникум осуществляет образовательную деятельность по программам 
подготовки специалистов среднего звена по специальностям, 
представленным     в таблице 2. 
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Таблица 2 

 
Информация о специальностях, реализуемых в техникуме 

 

Уровень образования, 
необходимый для 

приема ина обучение 
по ППССЗ 

Наименование 
квалификации, 

углубленная подготока 

Срок получения СПО 
по ППССЗ 

углубленной 
подготовки в очной 

форме обучения 

Срок получения СПО 
по ППССЗ 

углубленной 
подготовки по зочной 

форме обучения 

среднее общее 
образование 

Педагог по 
физической культуре 

и спорту 

2 года 10 мес. --- 

основное общее 
образование 

3 года 10 мес. 3 года 10 мес. 

 

1.2. НОРМАТИВНАЯ И ОРГАНИЗАЦИОННО-РАСПОРЯДИТЕЛЬНАЯ 

ДОКУМЕНТАЦИЯ ТЕХНИКУМА 

 

Техникум руководствуется в своей деятельности законодательством 

Российской Федерации, указами и распоряжениями Президента Российской 

Федерации, постановлениями и распоряжениями Правительства Российской 

Федерации, законами Орловской области, указами и распоряжениями 

Губернатора Орловской области, постановлениями и распоряжениями 

Правительства Орловской области, приказами учредителя, Уставом 

техникума. В соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 г.             

№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» и с целью 

эффективной организации основной деятельности техникума разработаны               

и введены в действие локальные акты, регулирующие основные вопросы 

организации и осуществления образовательной деятельности (положения, 

инструкции, правила и.т.д.).  

Образовательная деятельность техникума осуществляется                                 

на основании бессрочной лицензии, Устава. Имеется свидетельство                              
о государственной аккредитации сроком действия по 23 декабря 2019 года.  

Сведения об основных нормативно–учредительных документах 
представлены в Приложении 1.  

Деятельность техникума в целом и по отдельным направлениям 
регламентируется соответствующими локальными нормативными актами, 
перечень которых представлен в Приложении 2.  

В целях обеспечения социальной защиты работников техникума 
заключен Коллективный договор. 

Проведенный анализ нормативной базы техникума показал наличие 
необходимого и достаточного количества нормативных документов, 

регламентирующих его образовательную деятельность.  

Каждое структурное подразделение и коллегиальный орган 

управления техникума имеет утвержденное положение, которое определяет 

статус подразделения, органа, организационную структуру, основные задачи                                
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и функции, ответственность и полномочия его руководителя. Разработка                           

и актуализация ранее принятых положений осуществляется в соответствии                

с Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании                        

в Российской Федерации».  

Для каждой должности работника техникума составлена должностная 
инструкция, определяющая квалификационные требования, обязанности, 
права, ответственность работника, назначенного на должность. Разработка 
должностных инструкций осуществляется в соответствии с Приказом 
Минздравсоцразвития РФ от 26.08.2010 N 761н (ред. от 31.05.2011)                             
"Об утверждении Единого квалификационного справочника должностей 
руководителей, специалистов и служащих, раздел "Квалификационные 
характеристики должностей работников образования". Персонал 
подразделений знакомится со своими должностными инструкциями под 
роспись, экземпляр которых находится в отделе кадров.  

В техникуме имеется плановая и организационно-распорядительная 
документация.  

В отделе кадров техникума в наличие личные дела, должностные 

инструкции, трудовые книжки работников, журналы и другая документация, 

установленная законодательством РФ.  

 В учебной части имеются личные дела студентов техникума, 

протоколы заседаний Государственных экзаменационных комиссий, книги 

регистрации выданных дипломов, алфавитная книга студентов и другая 

документация, установленная законодательством РФ.  

Папки приказов по техникуму формируются по трем направлениям: 
приказы по личному составу, приказы по студентам (по контингенту                                    
и учебные), приказы по основной деятельности.  

В техникуме ведется архив.  

Вывод. В техникуме в наличие все необходимые документы. Перечень 

локальных актов и качество документов, формы, порядок их утверждения                        

и регистрации соответствуют нормам правового регулирования в сфере 
образования. 
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РАЗДЕЛ 2. СТРУКТУРА И СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ 

ТЕХНИКУМОМ 
 

Управление техникумом осуществляется в соответствии                                          

с законодательством Российской Федерации, Уставом, локальными 

нормативными актами техникума и строится на основе сочетания принципов 

единоначалия и коллегиальности. Техникум самостоятелен в подборе                         

и расстановке кадров, осуществлении образовательной, научной, финансово-

хозяйственной и иной деятельности в соответствии с законодательством РФ.  

Непосредственное руководство и управление образовательным 

процессом, финансово-хозяйственной и текущей деятельностью 
осуществляет генеральный директор техникума, который в своей работе 

опирается на педагогический коллектив и коллегиальные органы управления.  

Структура управления, представленная в Приложении 3, соответствует 
функциональным задачам и Уставу техникума.  

Функции каждой управленческой структуры чѐтко определены 

Уставом и другими локальными актами. Установлены полномочия 
руководителей структурных подразделений.   

С 2015 года продолжена оптимизация системы управления качеством 

подготовки специалистов через расширение общественного участия                             

в управлении техникумом и обеспечение независимой оценки качества 

образования. Потенциальные работодатели являются членами 

государственной аттестационной комиссии, присутствуют                                           

на квалификационных экзаменах по профессиональным модулям, принимают 

участие в рассмотрении тематики выпускных квалификационных работ.  

Анализ системы управления техникумом показал, что уровень 
компетентности и методической подготовленности членов администрации 

техникума достаточен для обеспечения квалифицированного руководства 
всеми направлениями образовательного процесса.  

Вывод. Система управления техникума и наличие необходимых 

организационно-административных условий обеспечивают реализацию 

основных профессиональных образовательных программ и качественную 
подготовку специалистов среднего звена по этим программам, а также   

дополнительных общеобразовательных программ по олимпийским                           
и неолимпийским видам спорта и программ спортивной подготовки                        

по олимпийским и неолимпийским видам спорта.  
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РАЗДЕЛ 3. УЧИЛИЩе ОЛИМПИЙСКОГО РЕЗЕРВА 

ПОДГОТОВКА СПЕЦИАЛИСТОВ СРЕДНЕГО ЗВЕНА 

 

3.1. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ  

ПОДГОТОВКИ СПЕЦИАЛИСТОВ СРЕДНЕГО ЗВЕНА 

/очное отделение/  
 

3.1.1. Структура и содержание образовательных программ. 

 

Структура подготовки специалистов в Училище олимпийского 

резерва (далее – УОР) строится на организационно-методической основе 

подготовки специалистов педагогического профиля с углубленным уровнем 

образования (49.02.01) и (050141). 

Подготовка специалистов по специальностям:  
- 49.02.01 – специальность «Физическая культура» осуществляется на базе 

основного общего и среднего общего образования. Срок обучения – 3 года 10 

месяцев и 2 года 10 месяцев. Уровень образования – углубленный, 

квалификация – педагог по физической культуре и спорту; 

- 050141 – специальность «Физическая культура» осуществляется                                 

на базе основного общего и среднего общего образования. Срок обучения – 

3года 10 месяцев и 2 года 10 месяцев. Уровень образования – углубленный, 

квалификация – педагог по физической культуре и спорту. 

Подготовка специалистов среднего звена ведѐтся в соответствии                                  

с федеральными государственными образовательными стандартами среднего 

профессионального образования по вышеуказанным специальностям. 
В УОР по реализуемой специальности разработана программа 

подготовки специалистов среднего звена, которая включает следующие 

документы:  
−учебный план,  
−календарный учебный график,  
−рабочие программы учебных дисциплин, междисциплинарных курсов, 
практик,  
−комплекс учебно-методического сопровождения подготовки                                   
по специальности,  
−программы промежуточной и государственной итоговой аттестации,  
−фонд оценочных средств для оценки умений, знаний и компетенций 
обучающихся. 

В ходе самообследования установлено соответствие разработанных 

училищем программ подготовки специалистов среднего звена и всей учебно-

методической документации требованиям ФГОС СПО. 

Содержание программ подготовки специалистов среднего звена                              

по реализуемым в УОР специальностям соответствует требованиям по 

срокам обучения, уровню подготовки выпускника, содержанию рабочих 

программ учебных дисциплин общеобразовательного, общего гуманитарного                                     
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и социально-экономического, математического и общего 

естественнонаучного циклов, общепрофессиональных дисциплин. 

Учебные планы структурированы по циклам дисциплин, курсам 

(модулям): цикл общеобразовательных дисциплин, цикл общих 

гуманитарных и социально-экономических дисциплин (ОГСЭ), цикл общих 

математических и естественнонаучных дисциплин (ЕН), цикл 

общепрофессиональных дисциплин (ОПД), цикл профессиональных модулей 

(ПМ). Предусмотрены часы на проведение педагогической практики                          

и государственной итоговой аттестации. Выдержан необходимый объем 

часов и соотношение циклов, исходя из предъявляемых требований. 

Обязательная часть учебных циклов программ подготовки 

специалистов среднего звена по специальностям, реализуемым в УОР, 

соответствует установленной ФГОС СПО. Перечень, интенсивность                            

и последовательность изучения дисциплин (профессиональных модулей) 

планируются, исходя  из междисциплинарных связей, с учетом их специфики 

и сложности, и осуществляются согласно календарному учебному графику. 

Объем учебного времени по дисциплинам и видам учебных занятий 

соответствует требованиям. 

Вариативная часть учебного плана используется для расширения                      

и углубления подготовки, определяемой содержанием обязательной части, 

получения дополнительных знаний, умений и компетенций, необходимых 

для обеспечения конкурентоспособности выпускника в соответствии                       

с запросами регионального рынка труда и возможностями продолжения 

образования. Дисциплины вариативной части определяются техникумом  

самостоятельно. 

Учебные планы выполняются в полном объеме. Календарный учебный 

график ежегодно утверждается генеральным директором Учреждения. 

В ходе самообследования проведена качественная оценка рабочих 

программ по дисциплинам учебного плана и программ производственной 

(профессиональной) практики. Содержание дисциплин соответствует 

базовым дидактическим единицам, приведенным в ФГОС СПО, объему 

самостоятельной работы студентов, требованиям к результатам освоения 

программы подготовки специалистов среднего звена. 

Содержание рабочих программ учебных дисциплин соответствует 

целям, задачам и специфике учебных планов. Они составлены на основе 

требований к результатам изучения обязательной части учебных циклов, 

установленных ФГОС СПО. 

Программы подготовки специалистов среднего звена по реализуемым                    

в УОР специальностям ежегодно обновляются в части содержания рабочих 

программ учебных дисциплин, междисциплинарных курсов (модулей), 

программ учебной и производственной практики, а также учебно-

методических материалов, обеспечивающих реализацию соответствующих 

образовательных технологий с учетом развития образования. 

Обновление программ подготовки специалистов среднего звена 

направлено на модернизацию содержания и перечня дисциплин и происходит                           
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с привлечением работодателей, что позволяет максимально точно определить 

перечень компетенций востребованного специалиста. 
 

3.1.2. Организация учебного процесса 

  
Одним из ключевых направлений деятельности Училища 

олимпийского резерва является совершенствование организации учебного 
процесса. Учебный процесс организуется в строгом соответствии с учебными 

планами специальностей 050141 (49.02.01) «Физическая культура» 
(углубленный уровень).  

Содержание и организация учебного процесса в училище 

регламентируется рабочими программами по дисциплинам, учебными 

планами, разработанными в соответствии с требованиями ФГОС СПО, 

годовым календарным графиком учебного процесса, расписанием учебных 

занятий, промежуточной аттестацией, итоговой аттестации, текущим 

контролем успеваемости студентов и графиками прохождения учебной                       

и производственной практики. 
Учебный год начинается 1 сентября и заканчивается согласно 

учебному плану. Нормативный срок обучения на базе основного общего 
образования                          3 года 10 месяцев – 199 недель, из них – 139 
недель – теоретическое обучение; производственная практика – 12 недель; 
каникулярное время – 11 недель                       (1 курс); 10 недель (2, 3 курсы); 
2 недели (4 курс).  

Наполняемость учебных групп на дисциплинах теоретического цикла                   

10-15 человек. Для всех видов занятий продолжительность академического 
часа – 45 минут.  

Объем обязательных (аудиторных) занятий в период теоретического 
обучения 36 академических часов в неделю. Учебная нагрузка студентов 

представляет собой все виды аудиторной и внеаудиторной учебной работы, 
необходимой для усвоения программ, и не превышает 54 часов в неделю. 

Используются групповые и индивидуальные формы занятий.  

Общий объем учебной нагрузки студентов каждой формы обучения 
соответствует ФГОС СПО.  

Два раза в течение учебного года для студентов устанавливаются 
каникулы общей продолжительностью 10-11 недель в году, в том числе две 

недели в зимний период.  

Для всех видов аудиторных занятий академический час 
устанавливается продолжительностью 45 минут. Перерыв между учебными 

занятиями составляет десять минут. Учебные занятия организованы в одну 
смену. 

Аудиторные занятия для студентов всех форм обучения проводятся в 

соответствии с расписанием, которое составляется руководителем учебной 

части и утверждается директором УОР. По необходимости расписание 

корректируется.  
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Аудиторные занятия – «парные» (2х45 минут). Начало занятий -                 

в 8 час.30 мин. Количество аудиторных часов в день на учебную группу                    

не более 8 и не менее 4. 
Учебные занятия в УОР проводятся в форме лекций, семинаров, 

практических и контрольных работ, консультаций, самостоятельных работ, 
учебной и производственной практики, выполнения курсовой работы                         
и выпускной квалификационной работы.  

В учебном процессе, кроме традиционных, используются 

педагогические технологии (или элементы), обеспечивающие более 

эффективное освоение учебных дисциплин. В арсенале у преподавателей 

имеется много средств, способствующих выработке инновационного метода 

педагогической деятельности. Сюда относятся активные и интерактивные 

методы обучения, методы развития критического мышления, различные 

нестандартные формы проведения учебных занятий, использование 

возможностей интернет-ресурсов. Личностно-ориентированные технологии 

ставят в центр всей образовательной системы личность обучающегося, 

обеспечение комфортных, бесконфликтных и безопасных условий                               

ее развития, реализации ее природных потенциалов.  

На уроках успешно используются дидактические технологии: 

самостоятельная работа с помощью учебной книги, оформление и защита 

проектов, обучение с помощью аудиовизуальных технических средств, 

групповые, дифференцированные способы обучения и др. Обычно в практике 

применяются различные комбинации этих приемов.  

Используемые технологии активизируют учебно-познавательную 

деятельность обучающихся и улучшают восприятие содержания учебных 

дисциплин, интенсифицируют процесс обучения.  

Значительное внимание в УОР уделяется организации самостоятельной 

работы обучающихся, т.к. решение задач подготовки 

высококвалифицированных специалистов невозможно без повышения роли 

их самостоятельной работы с учебным материалом, усиления 

ответственности преподавателей за развитие навыков самостоятельной 

работы, за стимулирование профессионального роста обучающихся, 

воспитание  их творческой активности и инициативы. 
В рамках учебного процесса организовано два вида самостоятельной 

работы обучающихся: аудиторная и внеаудиторная.  

Внеаудиторная самостоятельная работа выполняется обучающимся                    
по заданию преподавателя, но без его непосредственного участия. Объем 
времени, отведенный на внеаудиторную самостоятельную работу, находит 
отражение: 

− в учебном плане по специальности − в целом по теоретическому 
обучению, каждому из циклов дисциплин, по каждой дисциплине;  

− в рабочих программах учебных дисциплин с ориентировочным 
распределением по разделам и (или) темам.   
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Аудиторная самостоятельная работа обучающихся организуется                     

на лекциях, семинарских и практических занятиях под непосредственным 

руководством преподавателя.  
Календарным учебным графиком предусмотрены экзаменационные 

сессии в период которых проводится промежуточная аттестация студентов                                        

по дисциплинам/МДК/ПМ учебного плана в форме экзамена (комплексного 

экзамена). 
Расписание сдачи зачетов (дифференцированных зачетов)                                    

и экзаменационной сессии, утвержденное генеральным директором 

техникума, объявляется студентам не менее чем за две недели до их начала. 

На сессию выносятся только экзамены; зачеты и контрольные работы 

проводятся в счет времени, отведенного на изучение дисциплины. На 

подготовку к экзамену обучающимся предоставляется не менее двух 

календарных дней. 
Продолжительность сессии соответствует календарному учебному 

графику, составленному в соответствии с требованиями ФГОС 

специальности. Порядок проведения экзаменов, зачетов и контрольных работ 

определен Положением о текущем, рубежном контроле освоения ОП                                                 

и промежуточной аттестации обучающихся. 

Экзамены принимаются преподавателем дисциплины/МДК, а в случае 

проведения комплексного экзамена – преподавателями вынесенных                  

на комплексный экзамен дисциплин/МДК. По окончании сессии 

обучающимся, имеющим задолженности по итогам экзаменационной сессии 

или семестровой аттестации, предоставляется возможность их ликвидировать 

в установленные приказом сроки. При необходимости для окончательного 

решения вопроса об аттестации по дисциплине (после двух неудачных 

попыток получить положительную оценку) создается аттестационная 

комиссия. 

Подготовка к Государственной (итоговой) аттестации выпускников 

проводится в соответствии с планом подготовки, в котором отражаются: дни 

и время консультаций, день проведения государственного экзамена и защиты 

выпускной квалификационной работы.  
Продолжительность каждого этапа практики, определенная ФГОС 

СПО и учебным планом по специальности, выдерживается. Учебная 

практика и производственная практика (по профилю специальности) 

специальностей проводится концентрированно на базах работодателей. 

Преддипломная практика всех специальностей проводится 

концентрированно. Для прохождения практики обучающимися                                        

по специальности 49.02.01 в УОР заключены долгосрочные договоры                            

с профильными организациями. Во время практик проводятся консультации 

для обучающихся в соответствии с графиком. На местах к руководству 

практикой привлекаются специалисты организаций. По окончании практики 

обучающиеся предоставляют в УОР Дневник-отчет и Отчет по результатам 

выполненных работ. 
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На все виды практик имеются рабочие программы и комплекты 

контрольно-оценочных средств.  

Консультации для студентов предусматриваются в объеме 4 часа                           

на одного обучающегося для каждого года обучения и распределяются 

между преподавателями. 

С целью активизации познавательной деятельности обучающихся 

П(Ц)К постоянно расширяют спектр новых технологий обучения как при 

чтении лекций, проведении практических занятий, так и при контроле знаний 

обучающихся на различных формах и этапах обучения. При чтении лекций 

используется презентационный материал, подготовленный преподавателями 

П(Ц)К на основе материалов учебной и научной литературы, журналов                              

и других материалов, а также нормативные и законодательные акты и т.п. 

На практических занятиях широко используются конкретные 

профессиональные ситуации, практико-ориентированные деловые игры, 

тренинги, дискуссии и другие интерактивные формы проведения учебных 

занятий. 

При изучении дисциплин/МДК преподавателями используются 

задания, такие развивающие операционные компоненты мышления как 

анализ, синтез, систематизация, классификация, сравнение, обобщение. 

В целях повышения качества образовательного процесса и усиления 

его эффективности преподавателями УОР применяются различные 

педагогические технологии: развивающие, интерактивные, информационно-

коммуникативные, практико-ориентированные и личностно-

ориентированные. 

 

3.1.3. Организация и проведение производственной (профессиональной) 

практики  

 

Учебная и производственная практики реализуются в соответствии                           

с рабочими программами, разработанными на основе ФГОС                                         

по специальности 49.02.01 Физическая культура (углубленная подготовка), 

утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 11 августа 2014 г. № 976 (зарегистрирован в Минюсте России               

25 августа 2014 г., регистрационный № 33826). 

Практика представляет собой вид учебных занятий, обеспечивающих 

практико-ориентированную подготовку студентов к их будущей 

профессиональной деятельности в качестве педагога физической культуры                       

и спорта.  

Целью практики является комплексное освоение студентами всех 

видов профессиональной деятельности по специальности, формирование 

общих и профессиональных компетенций, а также приобретение 

необходимых умений и опыта практической работы по специальности. 

Практика включает в себя:  

- учебную практику; 
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- производственную практику. 

Производственная практика состоит из двух этапов: 

- практика по профилю специальности; 

- преддипломная практика. 

Учебная практика по специальности направлена на формирование                         

у обучающихся умений, приобретение первоначального практического 

опыта и реализуется в рамках профессионального модуля ПМ. 02. 

«Организация физкультурно-спортивной деятельности различных 

возрастных групп населения» для последующего освоения ими общих и 

профессиональных компетенций по избранной специальности. 

Учебная практика проводится в рамках МДК 02.01. «Базовые и новые 

виды физкультурно-спортивной деятельности с методикой оздоровительной 

тренировки» 

Практика  по  профилю  специальности  направлена  на  формирование  

у обучающихся общих и профессиональных компетенций, приобретение 

практического опыта и реализуется в рамках модулей ПМ-01, ПМ-02 и ПМ 

03. по каждому из видов профессиональной деятельности, предусмотренных 

ФГОС СПО. 

К практике по профилю специальности относятся: 

 практика пробных уроков и внеурочных мероприятий (ПМ 02.); 

  практика организации и проведения учебно-тренировочных 

занятий в ИВС (ПМ 01.); 

 практика организации и проведения занятий ЛФК (ПМ 02.); 

 практика методического обеспечения организации спортивной 

деятельности в ИВС (ПМ 03, ПМ 01). 

Преддипломная практика направлена на углубление первоначального 

практического опыта обучающихся, развитие общих и профессиональных 

компетенций, проверку его готовности к самостоятельной трудовой 

деятельности. Содержание практики определяется требованиями                                     

к результатам обучения по каждому из модулей ОПОП СПО, рабочей 

программой практики УОР. 

Важная роль отводится социальным партнерам, базовым 

образовательным организациям, которые нередко выступают в качестве 

работодателей. Главным критерием социального партнерства является 

качество подготовки специалистов и их востребованность на рынке труда, 

поэтому наше Учреждение, в первую очередь, взаимодействует                                        

с социальными партнерами в области формирования профессиональных 

компетенций выпускников. С этой целью проводятся совместные круглые 

столы, методические семинары, руководители и работники образовательных 

организаций участвуют в работе педагогических советов Учреждения.    

Базы практики: 

 МБОУ гимназия № 19; 

 МБОУ гимназия № 34; 

 БУ ОО ДО «СДЮСШОР №1»; 
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 БУ ОО ДО «СДЮСШОР №10»; 

 СДЮСШОР Современного пятиборья; 

 СДЮСШОР Боевых искусств; 

 МБУ ДО "ДЮСШ № 9 города Орла" 

 МБУ ДО "ДЮСШ № 4 города Орла"  

Итогом взаимодействия УОР с социальными партнерами являются: 

 согласованное определение потребности регионального рынка труда;  
 организация учебной и производственной практик студентов;  

 привлечение сотрудников и руководителей образовательных 
организаций к педагогической работе в качестве руководителей практики                      
и членов государственных аттестационных комиссий;  

 развитие непрерывного многоуровневого образования; 

 успешное трудоустройство выпускников.  

Неотъемлемой частью организации учебно-производственной практики 
являются контроль, учѐт и оценка работы студентов. Самоконтроль                              
и самооценка имеют большое значение в профессиональном становлении 
молодых специалистов, отражает особенности развития педагогического 
самосознания будущих педагогов. 

При подведении итогов практики анализируются отчѐтные документы, 

предоставленные обучающимся. Оценка выставляется с учетом 

индивидуальных особенностей студента и конкретных условий прохождения 

практики. 
Систематический анализ деятельности обучающихся на практике, 

обмен мнениями на отчетных конференциях позволяют определять 
направления работы по совершенствованию различных сторон 
профессиональной практики. 

Для аттестации обучающихся созданы фонды оценочных средств, 

позволяющие оценить знания, умения, осваиваемые компетенции                                 

и освоенные компетенции. 

Вывод: Структура и содержание подготовки специалистов среднего 

звена соответствует ФГОС ППССЗ и отражает потребности рынка труда. 

Образовательные программы, учебно-методическая документация, 

организация и содержание образовательного процесса соответствуют 

действующим нормативным правовым документам. 

 

3.2.  КАЧЕСТВО ПОДГОТОВКИ СПЕЦИАЛИСТОВ СРЕДНЕГО 

ЗВЕНА /очное отделение/ 
 

3.2.1. Анализ организации и результатов приема в УОР 

Работа по обеспечению качества подготовки специалистов начинается 

с организации отбора абитуриентов. 
Приѐм в БП ОУ ОО «Орловский спортивный техникум» осуществлялся 

с соблюдением прав граждан на образование, установленных 

законодательством Российской Федерации, гласности и открытости 
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проведения всех процедур приема. В УОР на обучение принимались 

абитуриенты на базе основного общего образования и среднего общего 

образования за счѐт бюджетных средств, а также по договорам оплаты 

стоимости обучения. Проводились вступительные испытания, требующие                     

у поступающих наличия физических, психологических качеств.  
Таблица 3 

 

Сравнительный анализ выполнения контрольных цифр приема 

за 2014/2015/2016 годы 

 

показатели 
годы 

2014 2015 2016 

КЦП 25 25 25 

Фактический прием 25 25 25 

% выполнения 100 100 100 

 

Гистограмма 1 

 

Сравнительный анализ результатов приема обучающихся 

за 2014/2015/2016 годы 
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Контингент поступающих комплектовался на основе критериев конкурсного 

отбора в соответствии с результатами вступительных испытаний из числа 

спортсменов: 

 не имеющих отклонений по состоянию здоровья; 

 рекомендованных спортивной федерацией по виду спорта (для 

игровых видов спорта – спортивным клубом); 

 прошедших предварительную подготовку в детско-юношеских 

спортивных школах, специализированных детско-юношеских 

спортивных школах олимпийского резерва;  
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 показавших высокие спортивные результаты выступлений                          

на официальных региональных, российских соревнованиях в год 

поступления.  

Гистограмма 2 

 

 

Сравнительный анализ конкурса приема за 2014-2015-2016 годы 
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Таблица 4 

 

Контингент обучающихся очного отделения на 01.04.2017 
 

Код и наименование 

специальности 
Всего 1 курс 2 курс 3 курс 4 курс 

050141 

«Физическая культура» 
14 - - - 14 

49.02.01 

«Физическая культура» 

 

90 

 

30 

 

32 

 

28 

 

- 

Всего: 104 30 32 28 14 

 

Таблица 5  

 

Данные о контингенте обучающихся по состоянию на 01.04.2016 года                                           

с учетом обучения на бюджетной и договорной основе 
 

Код и наименование 

специальности 

Всего бюджет по договорам 

050141 

 «Физическая культура» 
14 14 -- 

49.02.01 

«Физическая культура» 

 

90 
78 12 

Всего: 104 92 12 

 

За отчетный период отчисление обучающихся из УОР составило                                

в среднем 7%. Большую часть отчисленных составляют обучающиеся, 
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которых отчислили по их инициативе в связи с семейными обстоятельствами, 

переводом в другие учебные заведения, переездом на постоянное место 

жительства  в другой регион, призвали в ряды Вооруженных сил РФ. 

Имеется тенденция уменьшения процента отчислений, связанных                        

со случаями невыполнения обучающимися обязанностей по добросовестному 

освоению образовательной программы и выполнению учебного плана. Такой 

результат достигнут вследствие проведения ряда мероприятий: 

 выделения обучающихся «группы риска» и организации 

индивидуальной работы с ними;

 постоянного контакта с родителями; 

 организации совместной работы с психологической службой 

техникума;   

 совершенствования работы воспитателей учебных групп.
Таблица 6  

 

Движение контингента обучающихся по состоянию на 01.04.2016 года 


Прибытие обучающихся 

 2015-2016 учебного года 

Отчисление обучающихся  

2015-2016 учебного года 

Причины прибытия Кол-во Причины выбытия Кол-во 

Перевод из других 

учебных заведений 

2 Перевод в другие 

учебные заведения 

2 

Вновь поступивших --- Призыв в РА 3 

Восстановившихся --- Решение Пед. совета --- 

Из академического 

отпуска 

--- По иным причинам 5 

ИТОГО: 2 ИТОГО: 10 

 
3.2.2. Анализ организации и результатов промежуточной аттестации  

 

Организация и проведение контрольных мероприятий 

регламентируется локальными нормативными актами УОР, в которых 

отражены порядок учета успеваемости, ведения соответствующей 

документации преподавателями, порядок повторной сдачи зачетов                              

и экзаменов обучающимися, сформулированы требования к промежуточной 

и итоговой аттестации выпускников. 

В соответствии с требованиями ФГОС при освоении обучающимися 

программ подготовки специалистов среднего звена и основной 

профессиональной образовательной программы в УОР проводится текущий 

(рубежный) контроль, промежуточная и государственная (итоговая) 

аттестация. 

Для проведения этих процедур разработаны Фонды оценочных 

средств, включающие: 
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- контрольно-измерительные материалы для проведения 

текущего/рубежного контроля и промежуточной аттестации по итогам 

освоения учебных дисциплин и междисциплинарных курсов; 

- контрольно-оценочные средства для проведения промежуточной 

аттестации по учебной, производственной практикам и профессиональным 

модулям; 

Формы текущего контроля: 

- устный и письменный ответ на вопрос; 

- письменная аудиторная контрольная работа; 

- тестирование; 

- выступление на семинарском занятии; 

- выполнение индивидуального или группового творческого, 

исследовательского, научно-экспериментального задания; 

Рубежный контроль проводится, если учебная дисциплина, 

междисциплинарный курс изучается два и более семестра, в форме: 

- семестровой письменной контрольной работы; 

- защиты курсовой работы (проекта); 

- зачета или дифференцированного зачета; 

- экзамена; 

- комплексного экзамена. 

Промежуточная аттестация по итогам изучения учебных дисциплин,  

междисциплинарных курсов проводится в форме: 

- дифференцированного зачета, 

- экзамена, 

- комплексного экзамена 

Результаты промежуточной аттестации регулярно (1 раза в полугодие) 

рассматриваются Педагогическим Советом. В таблице 5 представлены 

сводные данные сравнительного анализа результатов промежуточной 

аттестации обучающихся всех курсов за 2016 год. 
 

Таблица 7 

 

Сравнительный анализ результатов промежуточной аттестации  

обучающихся всех курсов за 2016 год. 

 

курс кол-во по 

списку 

кол-во  

аттестованных 

средний балл % 

успеваемости 

качество 

знаний 

1 33 30 3,9 97 79,6 

2 27 27 4,1 100 73,7 

3 20 20 4,3 100 83,3 

4 11 11 3,9 100 79,9 

 91 88 4,05 99,3 79,1 
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Диаграмма 1 

 

Средний балл по учебным группам в 2014-2015 уч.г. 

 

Зимняя сессия    Летняя сессия 

    
 

Средний балл по учебным группам в 2015-2016 уч.г. 

Зимняя сессия    Летняя сессия 

    
 

Средний балл промежуточной аттестации по УОР за 2015-2016 

учебный год составил 4,05 балла, успеваемость 99,3%, качество знаний 

составило                       по училищу в целом 79,1.  

Ниже средних результатов по УОР результаты промежуточной 

аттестации обучающихся 1 курса по дисциплинам Общеобразовательного 

цикла. 

Причины невысокого уровня знаний обучающихся по этому циклу 

имеют объективный характер: 

 большой объем теоретического материала дисциплин 

общеобразовательного цикла, отягощенный фактическими данными, 

предполагающий в основном, репродуктивное усвоение; 

 недостаточная база входных знаний для изучения дисциплин 

математического и общего естественнонаучного цикла. 
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 традиционно низкий уровень мотивации к изучению дисциплин этих 

циклов. 

Значительно выше показатель качества образования, демонстрируемый 

обучающимися по профессиональному циклу, что в целом является 

результатом плодотворной совместной работы педагогического коллектива 

УОР и обучающихся, направленной на формирование устойчивого 

познавательного интереса в освоении выбранной профессиональной 

образовательной программы. 

Анализ результатов промежуточной аттестации обучающихся показал, 

что промежуточная аттестация обучающихся проводится в соответствии                   

с требованиями ФГОС и на основании разработанных УОР локальных актов               

с использованием фондов оценочных средств; результаты промежуточной 

аттестации обучающихся в рамках освоения основных профессиональных 

образовательных программ можно признать соответствующими заявленным 

уровням образования и удовлетворяющие требованиям ФГОС 

специальности.  
Рекомендовано продолжить работу по совершенствованию 

контрольно-измерительных материалов и контрольно-оценочных средств 

промежуточной аттестации обучающихся. Преподавателям усилить работу 

по внедрению новых форм обучения и образовательных технологий с целью 

повышения качества освоения основных профессиональных 

образовательных программ. Особое внимание уделить дисциплинам 

общеобразовательного, математического и общего естественнонаучного 

циклов результаты промежуточной аттестации по которым являются 

самыми низкими. 

Результаты проверки качества знаний при самообследовании 

представлены в гистограмме 4. 
Гистограмма 3 

 

Динамика успеваемости обучающихся за 2014/2015/2016 годы 
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Курсовое проектирование проводится в соответствии с письмом 

Минобразования России рекомендациями от 05.04.99г. №16-52-55ин/16-13                  

«О рекомендациях по организации выполнения и защиты курсовой работы 

(проекта) по дисциплине в образовательных учреждениях среднего 

профессионального образования», учебным планом. Тематика курсовых 

проектов (работ) постоянно совершенствуется в соответствии                                            

с изменяющимся образовательным пространством. 

 

3.2.3. Анализ организации и результатов государственной (итоговой) 

аттестации выпускников 

Профессиональное обучение завершается ГИА в форме сдачи 

итогового междисциплинарного экзамена и защиты выпускной 

квалификационной работы и проводится в целях определения соответствия 

результатов освоения студентами ППССЗ среднего профессионального 

образования соответствующим требованиям Федерального государственного 

образовательного стандарта среднего профессионального образования.                     

К ГИА допускаются лица, выполнившие требования, предусмотренные 

курсом обучения по ППССЗ, и успешно прошедшие все промежуточные 

аттестационные испытания, предусмотренные учебным планом. 

Сроки проведения ГИА определяются Учреждением в соответствии                     

с графиком учебного процесса. ВКР ориентированы на проверку полученных 

теоретических знаний и компетенций выпускника по специальности при 

решении конкретных профессиональных задач, а также определения уровня 

его подготовки к самостоятельной работе. ВКР выполняются в форме 

дипломной работы или дипломного проекта. Темы ВКР разрабатываются 

преподавателями Учреждения  и рассматриваются соответствующими 

предметными (цикловыми) комиссиями. По утвержденным темам 

руководители ВКР разрабатывают индивидуальные дипломные задания для 

каждого студента. Дипломные задания на ВКР рассматриваются П(Ц)К, 

подписываются руководителем дипломной работы и утверждаются 

заместителем директора по учебной работе. Дипломные задания выдаются 

обучающимся в напечатанном виде, в соответствии с требованиями точного 

указания объекта и предмета исследования, вопросов, подлежащих 

разработке и не менее пяти источников рекомендуемой литературы с полной 

библиографией, включая электронные ресурсы. 

Государственная итоговая аттестация выпускников проходила                              

в условиях, гарантирующих объективность и обеспечивающих 

общественную составляющую. Достигается это, в первую очередь, путем 

привлечения к работе в составе Государственной аттестационной комиссии 

(ГАК) Учреждения представителей высших учебных заведений в качестве 

председателей. Так, в 2016 году в состав ГАК вошли представители ФГБОУ 

ВПО «Орловский государственный университет» кафедры теории                                      

и методики физического воспитания.   
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Анализ выпускных квалификационных работ показал, что объем                                        

и содержание дипломных работ (проектов) соответствует Порядку 

проведения государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам среднего профессионального образования, утвержденным 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации                                  

от 16 августа 2013 г. № 968.  
Тематика дипломных работ 2016 г. в целом соответствует профилю 

подготовки специалистов в УОР, отличается актуальностью и практической 
ценностью, наличием рекомендаций на внедрение отдельных результатов                           
в практическую работу.  

Количественные и качественные показатели государственной итоговой 
аттестации в форме защиты выпускной квалификационной работы 
представлены в таблице 8.  

На каждую выпускную квалификационную работу имеется 
заключение, где отмечены его сильные и слабые стороны. Отзывы 
рецензентов отражают хорошее качество дипломных работ, использование 
для их выполнения новейших материалов, хороший уровень теоретической и 
практической подготовки специалистов. В отчетах председателей ГАК 
отмечается, что выпускники УОР успешно справляются с поставленными 
перед ними задачами, применяя при выполнении дипломных работ и ответах                              
на Государственном междисциплинарном экзамене необходимые 
теоретические знания, умения и навыки, проявляют творческую 
самостоятельность и инициативу. 
 

Таблица 8 

  

Сравнительный анализ результатов защиты ВКР за 2014/2015/2016 годы 

 

показатели 

 

годы 

2014 2015 2016 

Допущено к защите 19 13 11 

Защищено ВКР 19 13 11 

Оценки «5» 2 5 2 

«4» 5 5 5 

«3» 12 3 4 

«2» - - - 

Средний балл 3,5 4,2 3,8 

 

Уровень теоретической и практической подготовки специалистов 

соответствует требованиям стандартов по специальности и требованиям 

квалификационной характеристики специалистов. 

Присвоение соответствующей квалификации выпускнику Учреждения                    

и выдача ему документа о среднем профессиональном образовании 

осуществляется при условии успешного прохождения всех установленных 

видов аттестационных испытаний, включенных в ГИА. 
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Одним из показателей качества предоставляемых образовательных 

услуг является успешное окончание обучающимися УОР  и получение ими 

дипломов с отличием и дипломов с отметками «хорошо» и «отлично». 
 

Таблица 9 

 

Сравнительный анализ качества и количества выпуска за 2014/2015/2016 годы 

 

показатели годы 
всего 

кол-во % 

Количество выпускников 

2014 19 36,7 

2015 13 76,9 

2016 11 63,6 

Количество выпускников 

получивших дипломы с отличием 

2014 0 0 

2015 1 7,7 

2016 0 0 

Количество выпускников, 

получивших дипломы с отметками 

«отлично» и «хорошо» 

2014 4 21,0 

2015 1 7,7 

2016 0 0 

 
Анализ результатов государственной итоговой аттестации, защиты 

выпускных квалифицированных работ показывает, что обучающиеся УОР 
успешно осваивают программы углубленной подготовки, готовы                                     

к практической деятельности и к продолжению обучения в организациях 
высшего образования. 

 
3.3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ  

/очное отделение/ 
 

3.3.1. Кадровое обеспечение реализации образовательных программ. 

 

Качество подготовки специалистов, в первую очередь, обеспечивается 

кадровым составом педагогических работников. Педагогическую 

деятельность в УОР на 01.04.2016 г. осуществляют 24 преподавателя. 

Обеспеченность педагогическими кадрами составила 100%; из них высшее 

образование имеют 23 человека, квалификационную категорию имеют                        

18 человек, ученую степень – 3 человека. 

Результаты анализа количественного и качественного состава 

педагогических кадров УОР представлены в таблице 10. 
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Таблица 10 

Результаты анализа количественного и качественного состава  

педагогических кадров 

 

№ п/п показатели всего (чел.) 

1 Общая численность педагогических работников 24 

2 

В том числе:  

- преподавателей 21 

- сотрудников, участвующих в образовательном 

процессе 

3 

3 

Из числа преподавателей:  

- осуществляют преподавательскую деятельность на 

штатных условиях 4 

-  осуществляют  преподавательскую  деятельность  на  

условиях внутреннего совместительства 6 

- осуществляют преподавательскую деятельность на 

условиях внешних совместителей 14 

4 

Из общего числа преподавателей аттестованы на:  

- высшую квалификационную категорию 11 

- I квалификационную категорию 7 

5 

Из общего числа преподавателей имеют:  

- ученые степени и звания 4 

- ученые степени и звания и высшую 

квалификационную категорию 3 

- ученые степени и звания и квалификационную 

категорию 1 

6 

Из общего числа преподавателей имеют  

- высшее профессиональное образование 23 

- среднее профессиональное образование 1 

7 

Из общего числа преподавателей имеют:  

- педагогический стаж более 5 лет 21 

- опыт работы по профилю преподаваемой 

общепрофессиональной дисциплины/ПМ более года 

или прошли стажировку в профильной организации 19 

8 

Из общего числа преподавателей: 24 

- прошли курсы повышения квалификации 4 

- защитили кандидатскую диссертацию 2 

 
 

23 педагога имеют высшее образование. Их профессиональный 

уровень достаточно высок. 79,2% педагогических работников аттестованы на 

высшую или первую квалификационные категории. Не имеют категорий 5 

вновь назначенных педагогических работника.   
Педагогические работники проходят обучение на курсах повышения 

квалификации, а также по программам профессиональной переподготовки, 

используя различные формы (очные, очно-заочные, дистанционное обучение, 
обучение по накопительной системе): 
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Таблица 11 

Сравнительный анализ аттестации педагогических работников 

за 2014/2015/2015 годы 

 

Аттестация педагогических работников  

училища олимпийского резерва 

У
ч

еб
н

ы
й

 

г
о
д

 

Аттестовалось всего 
преподавателей 

Аттестовались на высшую 
квалификационную 

категорию впервые 

Подтвердили высшую 
квалификационную 

категорию 

Аттестовались на 
первую 

квалификационную 

категорию впервые 

Подтвердили первую 
квалификационную 

категорию 

штатные 

преподаватели 

и внутренние 

совместители 

внешние 

совместители 

штатные 

преподаватели и 

внутренние 

совместители 

внешние 

совместители 

штатные 

преподаватели 

и внутренние 

совместители 

внешние 

совместители 

штатные 

преподаватели 

и внутренние 

совместители 

внешние 

совместители 

штатные 

преподаватели 

и внутренние 

совместители 

внешние 

совместители 

2
0
1
4
 

3 2   2 1  1   
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1 

 

2 

 

2 
 

 

1 

 

2 
  

2
0
1
6
  

4 

 

2 

 

1 
 

 

 

 

1 

 

3 

 

1 
  

 
Гистограмма 4 
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Аттестация преподавателей в 2014-2015 

уч.г.

20%

4% 40%

36%

76%

высшая категория (присвоена
или подтверждена)

первая категория (присвоена
или подтверждена)

преподаватели имеющие
действующую категорию

неаттестованные
преподаватели

 
 

 
 

Таблица 12 

Сравнительный анализ преподавателей с учёными степенями и (или) званиями  

за 2014/2015/2016 годы 

показатели 
годы 

2014 2015 2016 

ВСЕГО преподавателей 25 25 24 

Количество преподавателей с учёными 

степенями и (или) званиями 4 3 4 

%  преподавателей с учёными степенями  

и (или) званиями 16,0 12,0 16,7 

 

Изучение, обобщение и распространение результативного 

педагогического опыта проводится в разных формах: открытые уроки                         

и мероприятия, смотры-конкурсы, публикации, доклады на методических, 
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педагогических советах, участие в вебинарах и семинарах различных 

уровней. 

Педагогическая деятельность преподавателей, их заслуги и достижения 
в профессиональной деятельности отмечены наградами и званиями. 
Информация об отраслевых наградах и званиях педагогических работников 
УОР представлена в таблице 13. 

Таблица 13 

 

Информация об отраслевых наградах и званиях педагогических работников 

 

отраслевые награды и звания 
количество 

человек 

Нагрудный  знак  «Отличник  физической культуры  и  спорта  
РФ»   

3 

Почетный знак «За заслуги развития физической культуры 
и спорта» 

1 

Почетное  спортивное  звание  «Заслуженный  тренер  
России» 

1 

Почетный работник среднего профессионального 
образования 

1 

Почетная грамота Профсоюза работников народного 
образования 

1 

Почетная Грамота Министерства образования и науки 
Российской Федерации 

7 

   
Педагогические работники УОР награждены также Почетными 

грамотами Губернатора Орловской области, Орловского областного Совета 

народных депутатов, Почетными грамотами Орловского Профсоюза 

работников народного образования и науки. 

По состоянию на 2015-2016 год в учреждении преподают 4 кандидата 

наук.  

Все преподаватели проходят курсы повышения квалификации, 

согласно единому перспективному плану аттестации и повышения 

квалификации педагогических кадров. Преподаватели участвуют                                   

в семинарах, конкурсах педагогического мастерства, научно-практических 

конференциях, обмениваются опытом на заседаниях предметно-цикловых 

комиссий, используют при составлении методических разработок и для 

внеклассной работы.  

В учреждении сформирован квалифицированный педагогический 

коллектив, потенциал которого способен обеспечить подготовку 

специалистов по обследуемым специальностям в соответствии  с 

требованиями ФГОС СПО, созданы условия для повышения квалификации 

педагогических работников. Кадровое обеспечение образовательного 

процесса соответствует критериальному показателю, а именно:  
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- более 80% преподавателей имеют базовое образование в соответствии                       
с профилем преподаваемой дисциплины,  

- преподаватели специальных дисциплин имеют опыт работы                              
в соответствующей профессиональной сфере 

 

3.3.2. Организация методической работы в УОР 

 

Методическая работа является важнейшим средством повышения 

педагогического мастерства преподавателей. Методическая работа 

преподавателей Училища олимпийского резерва направлена                                       

на совершенствование педагогического мастерства преподавателей, изучение                

и обобщение накопленного опыта, разработку методики преподавания 

дисциплин и методики воспитания студентов. В 2016-2017 учебном году 

велась работа по общей методической теме «Совершенствование 

комплексного учебно-методического обеспечения образовательного 

процесса, как главное условие подготовки специалиста и развития 

творческого потенциала преподавателя и студента» 

Цель методической работы: непрерывное совершенствование уровня 

педагогического мастерства преподавателей; их эрудиции и компетентности                           

в методике преподавания.  

Задачи методической работы: 

 повысить мотивацию обучения и ориентировать весь учебный процесс  

на развитие познавательных творческих способностей, самостоятельности 

каждого студента с учётом его индивидуальных особенностей; 

 повышать методический уровень педагогов через курсы повышения 

квалификации, методические семинары, самообразование. 

 повышение качества проведения занятий в результате модернизации                     

и развитии учебно-методической базы УОР в соответствии с содержанием 

учебных курсов и программ, задачами по внедрению в образовательный 

процесс новых информационных технологий. 

В соответствии с поставленными целями и задачами методическая 

работа осуществлялась по следующим направлениям:  

 работа с молодыми специалистами; 

 работа с предметными (цикловыми) комиссиями; 

 повышение уровня профессиональной подготовки преподавателей. 

Формами методической работы являются:  

- диагностирование; 

- наставничество; 

- самостоятельная работа преподавателя; 

- открытый урок; 

- взаимопосещение учебных занятий; 

- педагогический совет; 

- разработка НМК по дисциплинам учебного плана; 
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- разработка методических рекомендаций в помощь преподавателю по 

ведению  учебной документации УОР, по организации, проведению и 

анализу современного урока; 

- тематические семинары ПЦК; 

- обзор научной, педагогической литературы. 
С целью повышения эффективности учебно-воспитательного процесса                    

в училище действуют предметно-цикловые комиссии: 
1. Предметно-цикловая комиссия профессиональных дисциплин                             

- председатель – Киселева И.В. 
2. Предметно-цикловая комиссия общих гуманитарных, социально-

экономических математических и общих естественнонаучных дисциплин                       
- председатель – Полякова Т.Н. 

3. Предметно-цикловая комиссия общепрофессиональных дисциплин                           
- председатель – Юшина Н.Н.  

Деятельность предметных (цикловых) комиссий осуществляется                           
на основе «Положения о предметных (цикловых) комиссиях бюджетного 
профессионального образовательного учреждения Орловской области 
«Орловский спортивный техникум», разработанного на основе рекомендаций 
Минобразования России (письмо Управления среднего профессионального 
образования Минобразования России).  

Основные направления деятельности предметных (цикловых) 
комиссий обеспечивают развитие содержания образования, качество 

реализации образовательных программ в соответствии с требованиями 
ФГОС, рекомендациями педагогического совета и распорядительными 

документами, издаваемыми учебной частью. Численное распределение 
преподавателей внутри предметно-цикловых комиссий по специальностям и 

модулям учебных дисциплин отражено в таблице 14. 
Таблица 14 

Численное распределение преподавателей П(Ц)К 

 

№ 

п/п 

Название 

предметно- 

цикловой комиссии 

Наименование дисциплин 
ФИО 

председателя 

Состав 

предметно- 

цикловой 

комиссии 

1 

Предметно-цикловая 
комиссия 

профессиональных 
дисциплин 

 

Физическая культура 

Киселева И.В. 9 

Плавание 

Лёгкая атлетика 

Спортивные игры 

Туризм 

Лыжный спорт 

Гимнастика 

ОФСР 

ОСТ 

2 
Предметно-цикловая 

комиссия 
общепрофессиональ-

Основы философии 

Юшина Н.Н. 7 
Психология общения 

Педагогика 

Физиология с основами 
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ных дисциплин 

 

биохимии 

Гигиенические основы ФКиС 

Биомеханика 

Основы врачебного контроля 

Правовое обеспечение 

профессиональной деятельности 

Безопасность 

жизнедеятельности 

3 

Предметно-цикловая 
комиссия общих 
гуманитарных, 

социально-
экономических 

математических и 
общих 

естественнонаучных 
дисциплин 

Иностранный язык  

Полякова Т.Н. 9 

Обществознание 

Математика 

Информатика  

География 

Естествознание 

Русский язык 

Литература 

История 

История мировой 

художественной культуры 

Физкультура 

 

На заседаниях ПЦК обсуждались следующие вопросы: 

 Комплексное учебно-методическое обеспечение образовательного 

процесса  

 Разработка методических рекомендаций по написанию курсовых                      

и выпускных квалификационных работ 

 Актуальные проблемы допинга в современном спорте 

 Рассмотрение и утверждение материалов к промежуточным 

контрольным работам 

 Обсуждение итогов проведение ПКР и анализ их результатов 

 Обсуждение перечня вопросов и практических задач по разделам                               

и темам, выносимым на экзамен, разработанные преподавателями 

дисциплин 

 Оказание методической помощи в подготовке и проведении 

открытых уроков и предметных недель 

 Результаты зимней и летней экзаменационных сессий  

 Подготовка студентов к сдаче ИГА 

 Результаты сдачи ИГА 

 Результативность работы преподавателей за год. 

 

3.3.3. Достаточность и современность источников учебной информации 

 

1. Основная учебно-методическая литература. Библиотечный фонд 

 

Библиотека Учреждения, являясь информационным центром, 
обеспечивает учебной, научной, справочной, художественной литературой, 
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периодическими изданиями и информационными материалами студентов                       
и преподавателей и иных работников техникума. 

Для освоения учебных дисциплин, профессиональных модулей всех 

специальностей сформирован библиотечный фонд в объеме 804 единицы, 
который постоянно обновляется. 

Книгообеспеченность учебниками обучающихся на 2015-2016 учебный 
год составляет 804 экземпляра. 

Основной фонд учебной и учебно-методической литературы, 

включенный в рабочие программы дисциплин, МДК в качестве обязательной, 

издан не позднее 2008 года, имеется в достаточном количестве. Обновление 

библиотечного фонда на 1 апреля 2017 г. составляет 6%. Коэффициент 

книгообеспеченности соответствует допустимой норме,  в среднем 0,6. 

Студенты первого курса обеспечены учебниками на 100 %.  

Дополнительный фонд укомплектован методической, справочной 
литературой и профессиональными периодическими изданиями. Каждый год 

оформляется подписка на периодические журналы и газеты. 

 

Таблица 15 

 

Сравнительный анализ показатели работы библиотеки за 2014/ 2015-2016 годы 

 

Показатели 2014 2015 2016 

Количество читателей в библиотеке 140 125 126 

Количество посещений 1826 1820 1846 

Количество книговыдач 1339 1315 1324 

Фонд библиотеки    145 768 804 804 

Поступило всего изданий в экз. 36 145 164 

Поступило    учебников    и учебно-

методических пособий 
36 145 164 

  
К библиотечному фонду имеют неограниченный доступ все участники 

образовательного процесса.  

Библиотека является центром распространения знаний, духовного                  

и интеллектуального общения, культуры, обеспечивает реализацию 

программы воспитательной работы колледжа, используя различные формы                                           

и методы индивидуальной и массовой работы. Это направление деятельности 

ведется в тесном контакте с классными руководителями групп. Оно 

затрагивает самые важные и остросоциальные проблемы нашего времени: 

нравственные, этические, патриотические, воспитание культурного                               

и гражданского самосознания, помощь в социализации студента, развитии 

его творческого потенциала. 

   Для учета поступающего материала ведутся библиотечные каталоги                   

и картотеки на бумажных носителях. В целях совершенствования качества                    

и комфортности предоставляемых услуг начал создаваться электронный 
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каталог. Продолжается работа по формированию фонда электронных 

носителей. 

Процесс комплектования постоянно анализируется, корректируется                    

в соответствии с информационными потребностями обучающихся                               

и преподавателей. Преподаватели привлекаются к изучению фонда, ведется 

учет их предложений о приобретении необходимых изданий по профилю 

специальности или дисциплины 

Инвентарные и суммарные книги ведутся согласно предъявляемым 

требованиям. Имеются систематический и алфавитный каталоги, ведутся 

картотеки журнальных и газетных статей по разделам, соответствующим 

информационным потребностям читателей. 

 

2.  Программно-информационное обеспечение 

 
Все циклы дисциплин учебного плана имеют программно-информационное 

обеспечение. В учебном процессе используются электронные приложения                    

к учебникам, учебники в электронном виде. Обеспечен выход в Интернет                       

в учебных аудиториях и методическом кабинете, имеются локальные 

информационные сети, доступ к электронной библиотечной системе 

«Академия», созданы электронные коллекции учебных материалов.  

В УОР используются базы данных порталов образовательных ресурсов 

Интернет и электронные материалы, разработанные преподавателями.                   

На сайте Учреждения размещены ФГОС СПО, учебные планы, локальные 

акты УОР БП ОУ ОО «Орловский спортивный техникум», основные 

образовательные программы по направлению подготовки. Разработаны 

методические рекомендации по организации и проведению практических 

занятий и самостоятельной работы обучающихся, курсовой работы (проекта), 

выпускной квалификационной работы. На учебных занятиях активно 

внедряются информационные технологии обучения. 

 

3.  Собственные учебно-методические материалы 

 

Преподаватели УОР работают над составлением комплексного учебно-

методического обеспечения образовательного процесса в соответствии                       

с требованиями ФГОС СПО. Разработанные педагогами УМК (теоретические 

материалы, рекомендации для выполнения практических работ, 

методические разработки по организации самостоятельной работы 

обучающихся, выполнению курсовых, дипломных работ и др.) 

систематизированы                                в методическом кабинете и активно 

используются в работе преподавателями                        и обучающимися.   
Преподаватели принимают активное участие в работе конференций, 

семинаров, публикуют свои материалы на региональном, всероссийском 

уровнях. Большинство материалов имеются в электронном виде и (или)                      

на бумажном носителе в методическом кабинете и библиотеке Учреждения. 
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Особенностью в работе стало создание собственных сайтов преподавателями, 

где имеется возможность размещать учебно-методические материалы,                           

а также рекомендации для студентов при выполнении самостоятельной 

работы. 
 

3.4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПОДГОТОВКИ                               

СПЕЦИАЛИСТОВ СРЕДНЕГО ЗВЕНА                                                                           
/заочное отделение/ 

  

3.4.1. Основные направления работы на 2016-2017 учебный год 
 

На августовском Педагогическом совете в 2016 году были 

определены приоритетные направления работы отделения на 2016-2017 

учебный год, в число которых входят: 

1. Сохранение численности контингента по заочной форме обучения. 

2. Планирование, организация и контроль учебного процесса по новым 

ФГОС и реализуемом в Учреждении учебным планом по  специальности 

физическая культура 

3. Оптимизация комплексного учебно-методического обеспечения 

образовательного процесса на заочном отделении по специальности                           

к учебным дисциплинам. 

4. Подготовка статистической информации, сбор и анализ 

качественных и количественных показателей, необходимых для руководства 

образовательной деятельностью. 
Работа на заочном отделение в истекшем учебном году строилась                     

в соответствии с Планом работы заочного отделения на 2015-2016 

учебный год, который был утвержден приказом руководителя Учреждения. 

План включает в себя  разделы: 

- организация работы на заочном отделении. 

- работа по сохранению контингента на заочном отделении; 

- работа по набору на 2016-2017 учебный год; 

- система контроля на заочном отделении; 
- организация методического обеспечения на отделении; 

- мониторинг качества знаний студентов 

Также была определена методическая тема: «Подготовка 

компетентностного специалиста, востребованного на рынке труда, на основе 

ФГОС нового поколения». 

 

3.4.2. Организация учебного процесса 

 

Заочное обучение в бюджетном  профессиональном образовательном 

учреждении Орловской области «Орловский спортивный техникум» 

организовано в целях предоставления гражданам РФ, имеющим 

практический опыт и стаж работы в сфере физической культуры и спорта, 

широких возможностей по получению среднего профессионального 
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образования по специальности 49.02.01 «Физическая культура»  на 

основании Устава БП ОУ ОО «Орловский спортивный техникум», 

Федерального закона «Об образовании», локальных актов учреждения. 

Государственный образовательный стандарт среднего 

профессионального образования к минимуму содержания и уровню 

подготовки выпускников является основой объективной оценкой уровня 

образования и квалификации (Утвержден Министерством образования                         

и науки РФ) Нормативный срок освоения основной профессиональной 

образовательной программы по специальности  «Физическая культура»                       

на заочном отделении составляет 3 года 10 месяцев. 

Начало учебного года по заочной форме обучения устанавливается не 

позднее 1 октября. Окончание учебного года определяется рабочим учебным 

планом для заочной формы обучения, который разрабатывается 

образовательным учреждением на основе Государственных требований                               

и примерного учебного плана очной формы обучения. 

При заочной форме обучения осуществляются следующие виды 

учебной деятельности: обзорные и практические занятия, промежуточная 

аттестация, консультации,  курсовая работа (проект), выпускная 

квалификационная работа, производственная (преддипломная) практика, 

государственная итоговая аттестация. 

Основной формой организации образовательного процесса по заочной 

форме обучения является экзаменационная сессия. 

Сессия обеспечивает управление учебной деятельностью студента 

заочной формы обучения и проводится с целью определения: 

полноты теоретических знаний по учебным дисциплинам; 

- сформированности умений применять полученные теоретические 

знания при решении практических задач и работ; 

- наличие умений самостоятельной работы с учебной литературой, 

учебно-методическими материалами; 

- соответствия уровня и качества подготовки выпускника Федеральным 

Государственным стандартам по специальности. 

Сессия условно фиксируется в графике учебного процесса, рабочего 

учебного плана. 

Управление заочным отделением в училище олимпийского резерва 

осуществляется в соответствии с Законодательством РФ, Уставом БП ОУ ОО 

«Орловский спортивный техникум».  

Заочное отделение осуществляет следующие функции: 

- организует методическое обеспечение учебного процесса, 

разрабатывает рабочие программы дисциплин, проводит 

профориентационную работу, консультирует по вопросам приема и обучения 

на заочном отделении; 

- разрабатывает и внедряет информационные технологии обучения; 

- непосредственно организует учебную и воспитательную работу; 

- ведет документацию заочного отделения; 
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- согласовывает учебные планы по заочной форме обучения; 

- осуществляет контроль за качеством учебных занятий, экзаменов, 

самостоятельной работы студентов, другими видами деятельности; 

- составляет расписание учебных занятий и осуществляет контроль  его 

исполнения. 

Годовой бюджет времени при заочной форме обучения распределяется 

следующим образом: летняя сессия 2-3 недели, зимняя сессия – 3 недели. 

На последнем курсе бюджет времени распределяется следующим 

образом: 

2 недели сессия и 4 недели преддипломная (квалификационная) 

практика, 4 недели – подготовка к итоговой государственной аттестация                      

2 недели –проведение итоговой государственной аттестации. 

Учреждение самостоятельно разрабатывает график учебного процесса 

и определяет количество часов, отводимое на изучение дисциплин, согласно 

ФГОС. 

Образовательный процесс состоит из 4 блоков: 

1) теоретический (аудиторная и внеаудиторная работа студентов), 

(лекции, работа с литературой, выполнение контрольных работ); 

2) практический (практические занятия, семинары,  курсовые работы); 

3) преддипломная практика по месту работы; 

4) самостоятельная работа ведется с периодическим контролем 

преподавателей училища согласно планам. 

Учебный процесс  строится в соответствии с учебным планом. 

Наименование дисциплин и их группирование по циклам идентичны 

учебным планам для очного обучения. Факультативные дисциплины                                 

в учебных планах заочной формы не предусматриваются. 

Для преподавания отдельных дисциплин, например, специальных 

дисциплин, приглашаются наиболее квалифицированные специалисты БП 

ОУ ОО «Орловский спортивный техникум» и преподаватели Орловских 

университетов, институтов, как правило, имеющие ученые степени и ученые 

звания.  

Количество часов в учебном году на обзорные, практические занятия                     

и лабораторные работы, проводимые в период сессий, устанавливается не 

менее 160 часов. При разработке учебного плана  учитывается общая 

продолжительность экзаменационных сессий, сдачи экзаменов, а также время 

обязательных учебных занятий, продолжительность которых должна 

составлять не более 8 часов в день. 

Проведение сессии со студентами заочного отделения проходит 2 раза                        

в год: 

зимняя сессия – сентябрь, декабрь. 

летняя сессия – январь, апрель. 

Промежуточная аттестация включает экзамены, итоговые письменные 

(аудиторные) контрольные работы. 
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Знания, умения, навыки студентов оцениваются в баллах                                     

по пятибалльной системе. Итоговая оценка может быть выставлена                           

по результатам экзаменов или на основании результатов текущего контроля 

учебной работы студента, либо по результатам сданных зачетов. 

Студентам, не согласным с итоговой оценкой, выставленной                              

по результатам текущего контроля успеваемости, предоставляется право 

пересдачи экзамена или зачета по данному предмету. 

Успешно обучающиеся студенты, выполнившие все требования 

учебного плана, приказом генерального директора переводятся                                   

на следующий курс. 

Студенты, не имеющие возможности по уважительным причинам 

(длительная командировка, болезнь, семейные обстоятельства и др.) 

выполнить учебный график, прибыть своевременно на экзаменационную 

сессию в установленный срок, обязаны до начала сессии письменно 

уведомить об этом руководство заочного отделения. При наличии 

уважительных причин (ходатайство с места работы, медицинская справка и 

др.) руководством заочного отделения по заявлению студента                                         

в индивидуальном порядке сессия может быть продлена на срок не позднее, 

чем за один месяц до начала следующей сессии. В случае невыполнения 

студентом учебного плана                                          по итогам года студент 

отчисляется из образовательного учреждения. 

Количество экзаменов в учебном году - не более восьми. 

Количество зачетов –не более 10. 

По дисциплинам, по которым не предусмотрены экзамены, проводится 

зачет или итоговая письменная контрольная работа за счет времени, 

отводимого на изучение данной дисциплины. 
 

3.4.3. Организация и проведение производственной (профессиональной) 

практики 

 

Производственная (профессиональная) практика является обязательной 

для всех студентов. Проводится после последней сессии и предшествует 

итоговой государственной аттестации. Реализуется в объеме, 

предусмотренном для очной формы обучения, не более 4- х недель. Практика 

реализуется студентом самостоятельно с предоставлением и последующей 

защитой отчета в форме собеседования.  На итоговой практической 

конференции. 

Ответственный за выполнение: заведующая заочным отделением, 

руководитель практики. 
 

3.5.  КАЧЕСТВО ПОДГОТОВКИ                                                         

СПЕЦИАЛИСТОВ СРЕДНЕГО ЗВЕНА                                                                    

/заочное отделение/ 
 

3.5.1. Анализ организации и результатов приема в УОР 
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В период работы приемной комиссии с 1 июня по 1 октября на заочное 

отделение Учреждения было подано 53 заявления на программы на базе 

среднего общего образования.  

Принято 25 и 12 человек, из которых 25 поступили  за счет 

бюджетных ассигнований бюджета Орловской области и 12 человек на 

договорной основе. 

В 2014-2015 учебном году контрольные цифры приема за счет 

бюджетных ассигнований бюджета Орловской области составляли 25 

человек, на договорной основе было принято 2 человека. 

В 2015-2016 учебном году – 25 человек за счет бюджетных 

ассигнований бюджета Орловской области, на договорной основе -3 

человека. 

В 2016-2017 учебном году – 25 человек за счет бюджетных 

ассигнований бюджета Орловской области, на договорной основе -12 

человека. 

Таблица 16 

Сравнительный анализ выполнения контрольных цифр приема 

за 2014/2015/2016 годы 

 

Цифры приема бюджет договор выпуск отчисление 

2014-2015 учебный год 

37 34 3 23 8 

2015-2016 учебный год 

30 28 2 32 5 

2016-2017 учебный год 

37 25 12 31 - 

 

Таблица 17 

 

Сравнительный анализ приема за 2014/2015/2015 годы 
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Анализ результатов приема за последние три года показывает, что 

увеличивается количество лиц, желающих поступить в Учреждении                                    

на заочную форму обучения.  

Анализ результатов приема позволяет  сделать вывод, что основными 

факторами, влияющими на выбор нашего учебного заведения, являются 

требования новых профессиональных стандартов о наличии необходимого 

образования и, так называемый, профессиональный выбор. 

Подводя итоги результатов приема, можно сказать, что специальность 
«Физическая культура», по - прежнему, занимает лидирующие позиции. 

На начало учебного года на заочном отделении насчитывалось 124 

студентов, из них 11 человек обучались на условиях, полного возмещения 

затрат на обучение, 113 за счет средств, выделяемых на выполнения 

государственного задания.  

 Было сформировано 5 учебных групп, из которых 4 группы, в которых 

студенты обучаются  средней численностью 27 человек. 

Основная масса студентов, является жителями Орловской области. 
 

 

Гистограмма 5 

 

Движение контингента  с очной формы обучения в 2016 году 

 

 
 

В 2016-2017 учебном году число студентов, принятых в порядке 

перевода с очной формы обучения осталось практически на том же уровне, 

что и в 2015-2016 учебном году и составило 3 человек, против 2. 
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Гистограмма 6 

Отчисления студентов в 2016 году 
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По-прежнему, в качестве ключевых факторов, влияющих на 

отчисление студентов, можно назвать отчисление по собственному желанию. 

Движение контингента за 2016 год представлено на диограмме 2. 
 

Диаграмма 2 

Движение контингента в 2016 году 
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3.5.2. Анализ организации и результатов аттестации студентов 

 

Промежуточная аттестация студентов является следующим после 

текущей аттестации уровнем контрольных мероприятий. Изучение или 

выполнение студентами каждой обязательной позиции рабочего учебного 
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плана завершается промежуточной аттестацией.  

Под промежуточной аттестацией понимается аттестация студентов              

по дисциплинам, МДК, профессиональным модулям, изученным в течение 

периода одной или двух лабораторно-экзаменационных сессий. Аттестация 

может проводиться в форме:   

 экзамена по дисциплине; 

 аттестации по результатам контроля текущей успеваемости;  

  отчёта по результатам выполнения внеаудиторной самостоятельной 

работы;  

 защиты курсового проекта или работы; 

  защиты отчета по практике. 

К сдаче экзамена допускаются студенты, успешно освоившие учебную 

дисциплину в части выполнения практических, лабораторных, 

индивидуальных заданий, домашних контрольных работ, прошедших 

текущую аттестацию. 

Курсовая работа (проект) выполняется в соответствии с заданием, 

определяющим сроки представления ее к защите и требования                                    

к содержанию и оформлению. Защита курсовых работ осуществляется                       

в соответствии  с аттестационным планом, согласно календарного учебного 

графика или  по направлению учебной части заочного отделения. Защита 

курсовых работ оформляется ведомостью. Защищенная курсовая работа 

является основанием для допуска к промежуточной аттестации                                      

по соответствующей учебной дисциплине или профессиональному модулю. 

Сравнительный анализ защиты курсовых работ за  период с 2014                            

по 2016 годы представлен на гистограмме 8. 
 

Гистограмма 8 

Сравнительный анализ итогов защиты курсовой работы  

за 2014/2015/2016 годы 
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2014-2015 учебный год
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По результатам сравнительного анализа можно сказать, что качество 

выполненных курсовых работ, соответствет требованиям ППССЗ                                 

по специальности 49.02.01 Физическая культура. 

Преддипломная практика направлена на выполнение государственных 

требований к содержанию и уровню подготовки студентов в соответствии с 

получаемой специальностью и присваиваемой квалификацией, посредством 

освоения студентами профессиональных компетенций в рамках профессио- 

нальных модулей. Аттестация по итогам преддипломной практики 

проводится с учетом результатов, подтвержденных документами 

соответствующих организаций. 

Итоги преддипломной практики студентов заочного отделения 

представлены на гистограмме 7. 
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Гистограмма 7 

 

Сравнительный анализ итогов преддипломной практики студентов  

за 2014/2015/2016 годы 
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По результатам прохождения преддипломной практики за 3 года 

можно сделать вывод, что подготовка специалистов в области физической 
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культуры находится на достаточно хорошем уровне. Приобретенные 

студентами теоретические знания качественно отразились в практической 

профессиональной работе. 

Число студентов, получивших по преддипломной практике оценку 

«хорошо и отлично», по сравнению с предыдущими годами увеличилось                         

на 40%. 

 

3.5.3. Анализ организации и результатов государственной (итоговой) 

аттестации выпускников 

 
Государственная итоговая аттестация выпускников заочного отделения 

осуществляется государственной аттестационной комиссией. Для 

прохождения итоговой государственной аттестации планируется 4 недели                     

с учетом консультаций. Проводится итоговая государственная аттестация                      

в форме итогового междисциплинарного экзамена и защиты выпускной 

квалификационной работы. 

В течение учебного года было организовано и проведено в общей 

сложности 16 зачетно-экзаменнационных сессий, средней 

продолжительностью 21 календарный день. Для студентов, выходящих                     

на государственную итоговую аттестацию, были организованы и 

проведены консультации по дипломному проектированию с каждым 

дипломником. 

В начале учебного года были пересмотрены и обновлены 

контрольные и экзаменационные материалы, программа  преддипломной 

практики на заочном отделении, а также подготовлены календарно-

тематические планы по изучаемым дисциплинам. 

Методистом были оформлены личные дела, зачетные книжки вновь 

поступивших студентов. Оформлены журналы регистрации контрольных 

работ, учебные журналы. 

По мере необходимости составлялись планы-графики для 

студентов, вышедших из академического отпуска, переведенных с дневной 

формы обучения и восстановленных на заочное отделение. 
В процессе  экзаменационных сессий и в межсессионный период 

осуществлялись различные виды контроля: 

 контроль за соответствием образовательных программ специальностей 

государственным образовательным стандартам; 

 контроль за ведением групповых журналов преподавателями; 

 контроль за оформлением индивидуальных сводных ведомостей 

студентов и зачетных книжек; 

 организация итогового контроля успеваемости (зачёты, экзамены); 

 подготовка аналитических справок, ведение сводных ведомостей 

успеваемости (по группам); 

 контроль за использованием в учебном процессе новых 

образовательных и современных информационных технологий; 
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 контроль за выполнением календарно-тематических планов 

преподавания; 

 контроль за выполнением расписания учебных занятий; 

 контроль за посещаемостью занятий. 

Работа государственной аттестационной комиссии осуществлялась                           

в соответствии с Порядком проведения государственной итоговой аттестации 

по образовательным программам среднего профессионального образования, 

утвержденным приказом  Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 16 августа 2013г. № 968. 

Председатель Государственной аттестационной комиссии утвержден 

руководителем Управления физической культуры и спорта Орловской 

области, приказ № 642 от 11 декабря 2015 г. 

Государственную итоговую аттестацию проходили 32 студента.  

Студенты проходили обучение по образовательной программе, 

реализованной на основе Федерального государственного образовательного 

стандарта  по специальности 050141 Физическая культура.  

На основании успешного выполнения учебного плана, решения малого 

педагогического совета УОР №11 от 10 июня 2016 года и приказа №189 от 10 

июня 2016 года по БП ОУ ОО  «Орловский спортивный техникум»  о 

допуске  к сдаче итоговой государственной аттестации 4 курса заочного 

отделения училища олимпийского резерва допущены 32 студента. По 

спортивной квалификации: МСМК -1 человек, МС - 3 человека, KMC - 13 

человека. 

Приведенные выше сведения свидетельствуют о достаточной 

спортивной подготовке выпускников. Это возможно только при наличии 

высокой профессиональной квалификации тренерско-преподавательского 

состава. 

В соответствии с требованиями федерального государственного 

образовательного стандарта, все студенты, допущенные к итоговой 

государственной аттестации, выполнили учебный план по специальности 

050141 «Физическая культура». Выполнение учебного плана зафиксировано                   

в журналах успеваемости и в экзаменационных и зачетных ведомостях.  

Итоговая государственная аттестация проводилась в сроки с 15 июня                

по 28 июня 2016 года. Расписание  было составлено так, чтобы обеспечить 

достаточное время на подготовку. 

Перед итоговой государственной аттестацией были проведены беседы                   

и заседания ПЦК с преподавателями, уточнена структура и содержание 

билетов итогового междисциплинарного экзамена. Билеты составлены                                                 

в соответствии с ФГОС СПО и включают в себя обязательный минимум 

содержания ППССЗ по специальности 050141 «Физическая культура». 
Количественные и качественные показатели государственной итоговой 

аттестации в форме защиты выпускной квалификационной работы 
представлены в гистограмме 8.  
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Гистограмма 8 

 

Результаты  государственной итоговой аттестации за 2016 год 

Результаты итогового 

междисциплинарного 

экзамена

50%50%

0%0% отлично

хорошо

удовлетворите
льно
неудовлетвори
тельно

Результаты защиты 

выпускной 

квалификационной работы

50%50%

0%0% отлично

хорошо

удовлетвори
тельно
неудовлетво
рительно  

 

Диаграмма 3 

Сравнительный анализ государственной итоговой  аттестации 

4,34

4,36

4,38

4,4

4,42

4,44

4,46

4,48

4,5

Средний балл экзамена Средний балл 
защититы ВКР

2014 год 
выпуска

2016 год 
выпуска

 
Таблица 18 

Общие результаты подготовки студентов  

№ 

п/п 
Показатели 

ВСЕГО 

Кол-во % 

1 

Окончили 

образовательное 

учреждение СПО 

32 100 % 

2 
Количество дипломов          

с отличием 
- - 

3 

Количество дипломов          

с оценками «отлично»         

и «хорошо» 

5 16 % 

4 
Количество выданных 

академических справок 
нет  
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Все студенты успешно сдали государственную итоговую аттестацию. 

Защита выпускных квалификационных работ, ответы на вопросы 

аттестационных билетов и дополнительные вопросы показали, что 

выпускники обладают допустимым уровнем знаний по избранному виду 

спорта с методикой тренировки и руководства соревновательной 

деятельностью спортсменов, основам спортивной тренировки, педагогике.  

Большинство студентов грамотно и обоснованно излагали свои ответы, 

приводили примеры из практики. Качество подготовки специалистов 

удовлетворительное. По уровню своей подготовленности выпускники 

отвечают требованиям присваиваемой квалификации. 

 
3.6. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ  

/заочное отделение/ 

 

3.6.1. Кадровое обеспечение реализации образовательных программ. 
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По состоянию на 01.04.2016 г. численность педагогических 

работников на заочном отделении, обеспечивающих образовательную 

деятельность по аттестуемым специальностям, составляет 16 человек, из 

них 7 человек (38,0%) имеют высшую квалификационную категорию, 6 

человек – 1-ю квалификационную категорию (62.0%) 2 человека - 

кандидаты наук. Педагогический коллектив заочного отделения состоит из 

высококвалифицированных преподавателей, имеющих большой 

педагогический опыт, опыт практической и производственной работы.  

Количественный состав преподавателей заочного отделения 

представлен на диаграмме 3. 
Диаграмма 4 
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3.6.2. Информационно-аналитическая деятельность 

В течение последних 3-х лет педагогический коллектив УОР, 

работающий на заочном отделении, первостепенное внимание уделяет 

обновлению комплекса методического обеспечения учебного процесса. В 

2016 году педагогические работники продолжали работу над  

совершенствованием учебных программ; обновлением учебных планов, 

соответствующих современным стандартам; разрабатывали методические 

указания  и контрольные задания для студентов, готовились  дидактические 

материалы,  шел процесс компьютеризации учебных занятий.  
В учебном процессе полностью используется учебно-производственная 

база Учреждения, осуществляются методы обучения, направленные                                 

на продуктивное проведение занятий с заочниками. 
В течение учебного года были проведены различные виды анализа 

деятельности по итогам экзаменационных сессий, по результатам 

прохождения профессиональной практики и отдельных мероприятий,                            
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по качеству заполнения и ведения учебных журналов групп. Выявлены 

следующие недостатки: 

• неявка отдельных студентов-заочников на сессию 

• недостаток учебной литературы по дисциплинам для самостоятельной 

работы студентов 

• несвоевременная ликвидация задолженностей за прошедшие 

экзаменационные сессии 

Выводы: 
• На следующий учебный год необходимо продолжить разработку 

методических рекомендаций и указаний для студентов  заочников. 

• Активнее использовать сайт для предоставления информации 

студентам. 

• Разработать электронные учебно-методические комплекты для 

студентов-заочников. 

• Работать над повышением уровня качественной подготовки 

студентов, осуществлять инновационную деятельность 

• Активизировать контроль за ликвидацией студентами 

задолженностей 

  
Вывод. Структура подготовки специалистов соответствует 

ФГОС СПО и отражает потребности рынка труда. Образовательные 

программы, учебно-методическая документация, организация                                        

и содержание образовательного процесса соответствуют действующим 

нормативным правовым документам. 

 

3.7. ФИЗКУЛЬТУРНО-МАССОВАЯ И  СПОРТИВНАЯ РАБОТА  В УОР 

В Училище олимпийского резерва спортивная подготовка является 

приоритетным направлением. 

Работа по организации и обеспечению условий тренировочного 

процесса сосредоточена в спортивном отделе, который возглавляет 

заместитель директора по спортивной работе Негинская Т.А..  

Деятельность спортивного отдела способствует повышению 

профессионального мастерства тренеров-преподавателей, а также 

достижению студентами УОР высоких спортивных результатов 

Задачи спортивного отдела: 

 обеспечение круглогодичной специализированной подготовки 

кандидатов и членов сборных команд РФ по олимпийским видам спорта; 

 координирование учебного процесса и учебно-тренировочных занятий 

для повышения спортивного мастерства студентов; 

 совместная работа с педагогическим коллективом по подготовке 

молодых специалистов в области физической культуры и спорта; 

 планирование и обеспечение тренировочно-соревновательной 

деятельности; 
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 организация и проведение тренировочных занятий по видам спорта; 

 организация контроля за качеством подготовки спортсменов; 

 разработка сметной документации по обеспечению тренировочно-

соревновательной деятельности. 

В училище олимпийского резерва в 2016 году велась подготовка 

спортсменов по 13 видам спорта. Наибольшее количество спортсменов 

находятся на этапах спортивного совершенствования и высшего спортивного 

мастерства. Около 40 % студентов имеют спортивный разряд кандидата                             

в мастера спорта по избранному виду, что предполагает в дальнейшем 

качественный рост показателей спортивной работы, выполнение 

спортсменами норматива мастера спорта России.  

Контингент студентов, участвующих в тренировочном процессе 

представлен в таблице 19. 

 
Таблица 19 

Сравнительный анализ контингента тренировочных процессов 

 

Год 
Всего 

студентов 
Т СС ВСМ 

Другие 

разряды 

I 

разряд 
КМС МС МСМК 

2014 76 42 30 4 12 30 30 4 - 

2015 92 82 8 2 40 20 27 4 1 

2016 83 71 12 - 25 20 34 3 1 

 
Тренировочную работу в УОР в 2016-2017 учебном году осуществляли 

15 тренеров-преподавателей, имеющих высшую и первую 
квалификационные категории. Для работы в училище были привлечены 

тренеры из ДЮСШ, СДЮСШОР и ЦСП. 
 

Диаграмма 5 
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Спортивная деятельность УОР соответствует основным направлениям 

Стратегии развития физической культуры и спорта в Российской Федерации 

на период до 2020 года в части развития спорта высших достижений, 

подготовки спортивного резерва, повышения конкурентоспособности 

российского спорта и престижа России на международной арене. 

Для этого в УОР существует многолетняя система подготовки 

спортсменов, обеспечивающая преемственность учебно-тренировочной 

работы до уровня победителей на крупнейших Всероссийских                                        

и международных соревнованиях. 

Показатели уровня спортивной подготовки спортсменов за период                         

с 2014 по 2016 годы представлены в гистограмме 8. 
Гистграмма 8 

 

Сравнительный анализ уровня спортивной подготовки спортсменов  
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Диаграмма 7 
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В целях решения указанных задач, администрация училища совместно                 

с учебно-спортивным отделом приняли решение о введении в практику 

организации и повышения качества тренировочного процесса, заключение 

двусторонних договоров о совместной деятельности со спортивными 

учреждениями города, направленных на повышение уровня организации                                        

и финансирования тренировочного процесса. 

Решение организационных вопросов позволило тренерам училища 

внедрить в методику учебно-тренировочного процесса современные методы                   

и средства подготовки.          

     В нашем училище спортсмены проходят комплексное медицинское 

обследование, включающее углубленные медицинские осмотры врачами-

специалистами, этапные медосмотры с проведением функциональных проб, 

врачебно-педагогические наблюдения. При необходимости студентам нашего 

училища оказываются лечебные и реабилитационные процедуры. 

Училище располагает хорошей спортивной базой. Имеется 

оборудованный легкоатлетический манеж с административными 

пристройками, стрельбище для стрельбы из лука, стрелковый тир, медико-

восстановительный центр, 2 сауны. 

Училище    олимпийского    резерва    принимало     активное    участие                  

в ежегодном всероссийском Дне бега «Кросс Наций» (сентябрь),  

Всероссийских соревнований по спортивному ориентированию «Российский 

азимут» (май),  открытой Спартакиаде среди учреждений среднего 

профессионального образования в 2016-2017 учебном году (сентябрь-

апрель), Всероссийской массовой лыжной гонке «Лыжня России - 2017». 

 Студенты 4 курса и коллектив преподавателей оказывали  помощь                          

в  организации  и  судействе  соревнований. 

  Одним из направлений спортивной деятельности училища является 

развитие базовых олимпийских и паралимпийских и сурдлимпийских видов 

спорта. Так, в училище обучались спортсмены с ограниченными 

возможностями: Белоусов Александр – МСМК по спорту лиц с ПОДА, 

неоднократный победитель Чемпионатов России, призер Чемпионата Европы 

и Чемпионата Мира  Аксенов Илья – МСМК по легкой атлетике (спорт 

глухих), участник Сурдлимпийских Игр 2013г.   В 2016-2017 учебном году                  

в училище обучаются 4 спортсмена с ограниченными возможностями, 

кандидаты в спортивные сборные команды РФ по спорту глухих: Ананьев 

Ярослав, Колганов Илья, Звягинцев Роман, Курюкин Максим. 

Сравнительный анализ участия студентов училища олимпийского 

резерва в соревнованиях 2014-2015-2016 годов представлен в гистограмме 9. 
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Гистограмма 9 

Участие студентов УОР в соревнованиях  

2014 год  

всего стартов: 81 
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Участие студентов УОР в соревнованиях  

2015 год  

всего стартов: 65 
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Участие студентов УОР в соревнованиях  

2016 год 

всего стартов: 46 
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        В следующем учебном году планируем провести плодотворную работу                             

с тренерами-преподавателями, способствующую повышению спортивного 

мастерства наших студентов и профессионального мастерства тренеров-

преподавателей. 
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РАЗДЕЛ 4. ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ СЛУЖБА 

 

Психологическая служба является одним из элементов системы 

образовательных учреждений России, обеспечивающим развитие 

личностного, интеллектуального и профессионального потенциала общества. 

Психологическая служба в «Орловском спортивном техникуме»  Училище 

олимпийского резерва организована в сентябре 2007 года.  

Основные цели службы - содействие формированию подрастающего 

поколения, становлению индивидуальности и творческого отношения к 

жизни; развитие способностей и склонностей учащихся, изучение 

особенностей их психического развития, определение психологических 

причин нарушения личности и интеллекта, профилактика подобных 

нарушений. 

Основными направлениями и содержанием работы педагога – 

психолога являются следующие:  

4.1. Психологическое просвещение и психологическая профилактика. 

 Психологическое просвещение - это приобщение взрослых — 

воспитателей, учителей, родителей — и детей к психологическим знаниям. 

По данному направлению приоритетными являются следующие 

мероприятия: 

 Беседы с участниками образовательного процесса относительно 

основных закономерностей и условий благоприятного психического развития 

студентов;  

 Формирование потребности в психологических знаниях, желание 

использовать их  в интересах развития собственной личности посредством 

организации семинаров, бесед, дискуссий; 

Психопрофилактика  направлена   на сохранение, укрепление и 

развитие психологического здоровья всех участников образовательного 

процесса. 

Основной задачей психологической профилактики в Учреждении  

является  поддержка и укрепление психического  и психологического 

здоровья всех, без исключения, участников учебно-воспитательного 

процесса. 

Психологическая профилактика предполагает: 

1) ответственность за соблюдение в образовательном учреждении  

психологических условий, необходимых для полноценного психического 

развития и формирования личности студента на каждом возрастном этапе; 

2) своевременное выявление таких особенностей , которые могут 

привести к определенным сложностям, отклонениям в его интеллектуальном                          

и эмоциональном развитии, в его поведении и отношениях; 

3) предупреждение возможных осложнений в связи с переходом                             

на следующую возрастную ступень. 

В рамках данного направления проведены следующие мероприятия: 
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1. Семинар «Организация восстановления работоспособности 

спортсменов: психологический аспект»; семинар–практикум для 

преподавателей УОР «Стресс и пути его преодоления» 

2. Освещение различных психологических аспектов в процессе 

проведения учебных занятий по психологии и психологии общения                          

в УОР а так же в рамках консультативных бесед с различными 

участниками образовательного процесса. 

3. Беседы со студентами УОР и учащимися спортивных школ, в рамках 

концептуальной программы профилактики злоупотребления наркотиками                

и другими психоактивными веществами (ПАВ) среди подростков                             

и молодежи. 

4. Цикл мероприятий (беседы, тренинговые занятия) направленных                           

на предупреждение суицидального поведения в молодежной среде. 

5. Оказание помощи родителям учащихся и студентов, в реализации ими  

процесса воспитания (освещение возрастных и индивидуальных 

особенностей  развития детей, учет способностей и задатков при занятиях 

спортом, оптимизация совмещения спортивной и учебно-познавательной  

деятельности).  

6. Занятия с элементами тренинга  и психологические игры для студентов 

, направленные на формирование знаний о  уверенности в себе,  

коммуникативных навыках, техниках  снятия психоэмоционального 

напряжения,  способах выработки оптимальной тактики поведения                                    

в конфликте. 

7. Проведение учебных занятий по психологии в УОР. 

8. Методическая работа, направленная на создание и совершенствование 

научно- методической базы, самообразование, составление и реализацию 

коррекционно-развивающих, диагностических и психолого-

педагогических программ. 

4.2.  Психологическая консультация 

Консультативная деятельность — существенное и ведущее 

направление работы практического психолога образовательного учреждения. 

Консультации проводятся для всех участников учебно воспитательного 

процесса (воспитателей, преподавателей, администрации образовательного 

учреждения,  студентов и их родителей). 

Типичные поводы обращения за консультативной помощью: 

 трудности в усвоении программы обучения, материала                                    

по отдельным учебным предметам; 

 нежелание и неумение  учиться; 

 эмоциональные, личностные нарушения; 

 конфликтные отношения в рамках образовательного процесса                              

и межличностных взаимоотношений; 

 низкая эффективность собственных педагогических воздействий; 

 агрессивность; 
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 неблагополучие отношений с другими и субъективные переживания 

по этому поводу; 

 взаимоотношения в семье; 

 отношения в диаде «мальчик—девочка» вне сферы секса; 

 трудности самоопределения;  

 неудачи в спортивной деятельности; 

 субъективные трудности, связанные с личными проблемами                               

и переживаниями. 

4.3. Психологическая диагностика 

Психодиагностика направлена на выявление психологических причин 

проблем, трудностей в обучении и воспитании, определение особенностей 

развития  интересов, способностей личности. 

Задача психодиагностики — дать информацию об индивидуально-

психических особенностях детей, которая была бы полезна им самим и тем, 

кто с ними работает, — преподавателям, воспитателям, тренерам, родителям. 

Данная работа ведётся педагогом-психологом как по запросу 

различных  субъектов учебно-воспитательного процесса (преподавателей, 

воспитателей, администрации, тренеров-преподавателей), так                                          

и в соответствии с годовым планом работы.    

  В УОР ежегодно проводится мониторинг отношения студентов                              

к учебно-воспитательному процессу. 

4.4. Развивающее направление. 

Это одно из наиболее сложных и интересных направлений 

деятельности практического психолога, направленное на корректировку тех 

особенностей психического развития и личности, которые отклоняются от 

«оптимальной модели», а так же формирование и развитие необходимых 

заданных качеств, обеспечивающих эффективность и продуктивность 

выполняемой деятельности. 

В рамках данного направления проводятся следующие мероприятия: 

1. Тренинговые занятия, направленные на коррекцию и развитие 

различных психических качеств и свойств личности  (внимание, 

специфические ощущения, память, мышление, воображение, уверенность                      

в себе, волевые качества, снижение агрессивности, сохранение нервно-

психической свежести и т.д.). 

2. Индивидуальные развивающие занятия со спортсменами, 

направленные на коррекцию и развитие необходимых психических качеств 

для успешной реализации спортивной деятельности; 

3. Психологические игры и упражнения на формирование качеств                             

и свойств, являющихся необходимыми для различных видов  

жизнедеятельности (учебной, тренировочной, коммуникативной и т.д.). 

4. Активные методы и формы обучения (деловая игра, дискуссия, 

круглый стол и т.д.). 

5. Беседы на актуальные для студентов  темы. 
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6. Семинары для  педагогов, направленные на повышение 

профессионального мастерства, коммуникативной компетентности, 

формирование способов конструктивного разрешения конфликтов, навыков 

сотрудничества,  толерантности, лабильности и создания благоприятного 

психологического климата в студенческом и преподавательском коллективе.  

Формы работы: 

  - групповая работа со студентами 

  - индивидуальная работа со студентами 

  - работа с кураторами групп 

  - работа с родителями (включая родительские собрания)  

Методы работы:    

  - анкетирование 

  - психолого-педагогическое наблюдение 

  - тестирование 

  - социально-психологический тренинг 

  - психологические игры и упражнения 

  - беседы. 

Методы работы психолого-педагогической службы представлены                       

на рисунке 2. 
Рисунок 2 

Методы работы психолого-педагогической службы 
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Педагогом-психологом осуществлялась работа в режиме 

индивидуальных занятий и консультаций. 
 

Таблица 20 

Общее количество индивидуальных приемов в 2016 уч.году 

 

 

Категории обращающихся к 

психологу 

Количество приемов 

 диагностика 
индивидуальные 

занятия 
консультация 

Обучающиеся  45 приемов 
48 занятий 

( по 30- 45 мин.) 
- 

Взрослые 

- из них: 
   

Родители - - 27 приемов 

Педагоги - - 14 приемов 

Всего 45 48 41 

              
Диаграмма 8 

Сравнительный анализ мониторинга качества личности обучающихся                                          

за 2014/2015/2016 годы 
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РАЗДЕЛ 5. СПЕЦИАЛИЗИРОВАННАЯ ДЕТСКО-ЮНОШЕСКАЯ 

СПОРТИВНАЯ ШКОЛА ОЛИМПИЙСКОГО РЕЗЕРВА «ОЛИМП» 

 

5.1. ОРГАНИЗАЦИОННО-ПРАВОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

СДЮСШОР «Олимп» является структурным подразделением 

бюджетного профессионального образовательного учреждения Орловской 

области «Орловский спортивный техникум. 

СДЮСШОР «Олимп» осуществляет свою деятельность в соответствии                   

с нормативно-правовыми документами: 

1.Конвенция о правах ребёнка 

2.Конституция РФ 

3.Закон РФ "Об основных гарантиях прав ребёнка" 

4.Закон РФ "Об образовании в Российской Федерации" 

5.СанПиН 2.4.4.1251-03 (санитарно-эпидемиологические требования                     

к учреждениям  дополнительного образования детей) 

6. Закон «О физической культуре и спорте» 

Локальные акты, действующие в СДЮСШОР: 

- Положение о школе; 

- Положения о педагогическом, методическом, тренерском советах; 

- Положения об установлении надбавок, выплате премий, материальном 

поощрении тренеров-преподавателей, работников БП  ОУ ОО «Орловский 

спортивный техникум; 

- Положение о внутришкольном контроле; 

- Положение СДЮСШОР «Олимп» БП ОУ ОО  «Орловский спортивный 

техникум» 

- Правила приема в СДЮСШОР 

 

5.2. СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ ШКОЛОЙ 

 

Система управления учебно-тренировочным процессом СДЮСШОР 

представляет собой четкую схему взаимодействий определенных структур, 

направленную на реализацию поставленных задач: 

 административный контроль (разработана система внутришкольного 

контроля);  

 координирующая деятельность методического совета;  

 работа тренерского состава;  

 привлечение финансовых, материально-технических, информационных 

потенциалов, направленных на развитие системы управления.  

Структура управления школой представлена на рисунке 2. 

 

 

 
 



 

66 
 

Рисунок 3 

 
Структура управления СДЮСШОР «Олимп» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Непосредственное управление  школой осуществляется  директором. 

Структура системы управления школы определена с учетом решения задач 

текущего и перспективного развития. СДЮСШОР «Олимп» представляет 

собой взаимосвязанную и взаимодействующую цепочку: директор –  

заместитель директора – инструкторы-методисты –  тренеры-преподаватели 

– учащиеся.  

Административная структура (директор, заместитель директора, 

инструкторы-методисты, старшие тренеры) тесным образом связана                                  

с органами самоуправления (педагогический, тренерский и методический 

советы), что способствует более полному и четкому распределению 

управленческих функций. 

СДЮСШОР «Олимп» возглавляет директор, который осуществляет 

общее руководство СДЮСШОР «Олимп» и несёт ответственность                              

за организацию и состояние    всей    учебно-тренировочной,    

воспитательной,    методической, административно-хозяйственной работы,                       

за подбор и расстановку тренерско-преподавательского и административного 

персонала. 

Тренерский 

совет 

Родительский 

комитет 

Педагогический 

совет 

Методический 

совет 

Администрация БП ОУ ОО 

«Орловский спортивный 

техникум» 

Директор  

СДЮСШОР «ОЛИМП» 

Инструкторы-

методисты 

Заместитель 

директора 

Старшие тренеры 

отделений 

Учащиеся Тренеры-

преподаватели 



 

67 
 

Заместитель директора несет ответственность за организацию учебного 

процесса и воспитательной работы, организацию работы по повышению 

квалификации тренеров-преподавателей по спорту, обеспечивает проведение 

спортивных соревнований в школе и выступление учащихся на районных, 

городских и других спортивных соревнованиях. Осуществляет контроль                           

за проведением учебно-тренировочных занятий, выполнением учебных 

планов, программ по видам спорта и расписанием занятий. Руководит 

работой по пропаганде физической культуры и спорта и распространению 

передового опыта. Подготавливает необходимые материалы по тарификации                                   

и присвоению тренерам-преподавателям квалификационных категорий. 

Координирует и осуществляет организационную, воспитательную, 

оздоровительную и методическую работу в школе инструктор-методист 

Организационную, воспитательную, оздоровительную и методическую 
работу  осуществляют инструкторы-методисты. 

Из числа ведущих тренеров-преподавателей приказом  директора 
назначаются старшие тренеры-преподаватели, которые выполняют функции, 
предусмотренные для тренеров-преподавателей; контролируют соблюдение 
тренерами дисциплины, правил и норм, обеспечивающих безопасность 
занятий и несут ответственность за правильное комплектование групп                   
и повышение спортивного мастерства учащихся, организацию                                  
и планирование учебного процесса, проведение КПН, прохождение 
учащимися в установленные сроки медицинского обследования, ведение 
учёта работы, разработку индивидуальных и перспективных планов 
подготовки высококвалифицированных спортсменов, соблюдение правил 

проведения спортивных соревнований, проведение мероприятий                         
по повышению квалификации тренеров-преподавателей. 

Тренеры-преподаватели несут ответственность за жизнь и здоровье 
детей, правильное комплектование групп; проведение воспитательной                               
и учебно-тренировочной работы с учащимися, выполнение учебных 
программ; осуществляют контроль своевременного прохождения 
медицинского осмотра и диспансеризации занимающихся. 

Администрация школы и тренерско-преподавательский состав 

выполняют обязанности в соответствии с должностными инструкциями, 

утвержденными генеральным директором БП ОУ ОО «Орловский 

спортивный техникум», разработанными на основании Приказа 

Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 15.08.2011 г. 

№ 916н «Об утверждении Единого квалификационного справочника 

должностей руководителей, специалистов и служащих»; назначаются на 

должность и освобождаются от должности в установленном порядке 

генеральным директором БП ОУ ОО «Орловский спортивный техникум». 

В СДЮСШОР «Олимп» создан педагогический совет, в состав 

которого входят: директор (председатель совета), заместитель директора 

(заместитель председателя), инструкторы-методисты, старшие тренеры-

преподаватели, председатель родительскою комитета, тренеры-

преподаватели. 
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Педагогический совет проводится не реже одного раза в квартал.                                           

На заседаниях обсуждаются вопросы учебно-тренировочной, 

воспитательной, методической, спортивно-массовой работы, врачебного 

контроля, результаты смотра - конкурса и принимаются соответствующие 

решения.  

В СДЮСШОР «Олимп» создан тренерский совет, на котором под 

руководством старших тренеров-преподавателей и инструкторов-методистов 

не менее 1 раза в месяц рассматриваются вопросы учебно-тренировочной                

и воспитательной работы, индивидуального планирования подготовки 

спортсменов к соревнованиям; заслушиваются сообщения и доклады 

тренеров-преподавателей по совершенствованию методики тренировочного 

процесса, проводятся открытые тренировочные занятия с последующим                    

их обсуждением, утверждаются размеры питания в дни УТС, комплектуются 

сборные команды школы на региональные соревнования. 

В СДЮСШОР «Олимп» ведет работу методический совет, цель 

которого организация методической помощи тренерам-преподавателям, 

создания методических материалов по сопровождению тренировочного 

процесса, стимулирование педагогов к освоению педагогических инноваций. 

В СДЮСШОР «Олимп» создан родительский комитет, который 

оказывает помощь тренерскому коллективу в организации образовательного 

процесса и организует свою работу на основании положения о родительском 

комитете. Родительский комитет собирается 2 раза в год и его решения носят 

рекомендательный характер для администрации школы. 
 

5.3. СОДЕРЖАНИЕ И КАЧЕСТВО ПОДГОТОВКИ  
 

5.3.1. Характеристика обучающих программ 
 

СДЮСШОР «Олимп»»  реализует программы, соответствующие 

Государственным требованиям к программам для обучающихся  школ 

Олимпийского резерва, отвечающие современным стандартам.   
Таблица 20 

Информация о программах, реализуемых в СДЮСШО 
 

№ Вид спорта Наименование 

программы 

Данные о программе 

1 
Легкая 

атлетика 

Учебная программа                      

по легкой атлетике 

СДЮСШОР «Олимп» 

Утверждена СДЮСШОР «Олимп» в 2013 

году на период  2013-2023 гг. 

2 
Стрельба из 

лука 

Учебная программа                     

по стрельбе из лука 

СДЮСШОР «Олимп» 

Утверждена СДЮСШОР «Олимп» в 2008 

году на период  2008-2018 гг. 

3 Велоспорт 

Учебная программа                    

по велосипедному спорту 

СДЮСШОР «Олимп» 

Утверждена СДЮСШОР «Олимп» в 2008 

году на период  2008-2018 гг. 

4 Баскетбол 

Учебная программа                       

по легкой атлетике 

СДЮСШОР «Олимп» 

Утверждена СДЮСШОР «Олимп» в 2013 

году на период  2013-2023 гг. 
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Программы содержат материал по различным аспектам подготовки 

спортсменов, начиная от групп начальной подготовки до групп высшего 

спортивного мастерства. Их реализация положительно сказывается                                       

на сохранности контингента обучающихся на различных этапах подготовки, 

уровне спортивных достижений, спортивной квалификации юных 

 

5.3.2. Организация обучающего процесса 

 

Год в спортивной школе начинается 1 сентября и заканчивается 

согласно утвержденному годовому плану. 

Продолжительность года исчисляется 52 тренировочными неделями. 

Школа работает по графику шестидневной рабочей недели.   

Продолжительность занятий  регламентируется возрастными 

особенностями обучающихся, этапом подготовки и составляет от 45 минут                      

до 4-х академических часов. 

Зачисление обучающихся в СДЮСШОР «Олимп» производится                          

по письменному заявлению поступающего при согласии одного из родителей 

(законного представителя), на основании заключения спортивного врача или 

врача-педиатра поликлиники по месту жительства (врача 

общеобразовательной школы), после проведения  инструктажа по технике 

безопасности, приказом директора СДЮСШОР «Олимп». 

 Наполняемость обучающих групп и объём тренировочной нагрузки 

определяется с учётом техники безопасности в соответствии                                                             

с образовательной программой и представлен в таблице 21. 
Таблица 21 

Наполняемость обучающих групп и объём тренировочной нагрузки 

 

Этапы многолетней 

подготовки спортсменов 

Период 

обучения 

Режим учебно- 

преподавательской 

работы с учебными 

группами 

(ч/неделю) 

Наполняемость учебных 

групп 

минимальная максимальная 

Начальной  

подготовки 

первый год 6 10 30 

второй год 9 10 24 

третий год 9 10 24 

 

тренировочный 

первый год 12 8 16 

второй год 14 8 16 

третий год 16 6 14 

четвертый год 18 6 14 

пятый год 20 5 14 

Совершенствования 

спортивного мастерства 

до года 24 1 12 

свыше года 28 1 10 

Высшего спортивного 

мастерства 

весь период 32 1 8 
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Выпускниками спортивной школы являются учащиеся, прошедшие все 

этапы подготовки. 

Зачисление и выпуск учащихся оформляется приказом директора 

спортивной школы. 

Основные формы организации обучающегопроцесса: 

- групповые тренировочные и теоретические занятия; 

- работа по индивидуальным планам подготовки; 

- медико-восстановительные мероприятия; 

- тестирование (контрольные испытания); 

- прохождение медицинского осмотра; 

- участие в соревнованиях, тренировочных сборах; 

- судейская и инструкторская практика. 

Соревнования и тренировочные занятия являются ведущими формами 

организации обучающей  деятельности. Они взаимосвязаны, поскольку 

содержание тренировочного процесса определяется содержанием 

соревновательной деятельности (в разрезе каждого из 5 отделений по видам 

спорта), соревновательными действиями и условиями их эффективного 

выполнения. 

Система тренировочно-соревновательной деятельности представлена 

на рисунке 4. 
Рисунок 4 

Система тренировочно-соревновательной деятельности 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Система тренировочно-соревновательной 

деятельности 

Отбор и 

спортивная 

ориентация 

Процесс 

спортивной 

подготовки 

Соревновател

ьная 

деятельность 

Факторы 

оптимизации 

тренировочно-

соревновательного 

процесса 

- функциональная 

готовность; 

- физические 

кондиции; 

- ценностные 

ориентации в сфере 

ФК и С; 

- типологические и 

морфо-

функциональные 

особенности; 

- индивидуальные 

возможности 

- общая физическая 

подготовка; 

- специальная 

физическая 

подготовка; 

- спортивно-

техническая 

подготовка; 

- спортивно-

тактическая 

подготовка; 

- психологическая 

подготовка; 

- воспитание 

личности и 

интеллекта 

- календарь 

соревнований; 

- правила 

проведения 

соревнований; 

- регламентация 

поведения 

спортсменов, 

судей; 

- унификация 

состава действий, 

способов 

выполнения оценки 

упражнений  

- спортивные 

праздники; 

- классификационные 

соревнования; 

тренировочные 

мероприятия; 

- соревнования по 

видам спорта; 

- восстановительные 

мероприятия; 

- веселые старты; 

- спартакиады и др. 
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В целях широкого использования каникулярного времени для 

активного отдыха обучающиеся, повышения их общей работоспособности                         

и спортивного мастерства, были организованы спортивно-массовые 

мероприятия в дни осенних, зимних, весенних. В дни зимних каникул 

ежегодно проводятся соревнования на Рождественские призы по легкой 

атлетике,  стрельбе из лука и по ОФП отделения велосипедного спорта; в дни 

весенних каникул «Весенние ласточки» - по легкой атлетике и по ОФП 

отделения велосипедного спорта; в дни осенних каникул – спортивно-

массовые мероприятия, посвященные «Дню Народного единства», по легкой 

атлетике, стрельбе  из лука и баскетболу.  

В  2016 г. в СДЮСШОР «Олимп» обучающиеся на отделении стрельбы 

из лука в период  летних каникул участвовали в детской оздоровительной 

компании, вторая смена в ДСОЛ «Ветерок».  

СДЮСШОР «Олимп ставит перед собой следующие цели: 

- Развитие мотивации личности к познанию и творчеству, реализация 

программ физического воспитания детей и организация физкультурно-

спортивной работы по программам дополнительного образования детей                                

и оказание услуг в интересах личности, общества, государства; 

- Вовлечение максимально возможного числа детей в систематические 

занятия спортом, выявление их склонности и пригодности для дальнейших 

занятий спортом, воспитание устойчивого интереса к ним; 

Формирование у детей потребности в здоровом образе жизни, 

осуществление гармоничного развития личности (воспитание 

ответственности и профессионального самоопределения в соответствии                        

с индивидуальными способностями учащихся); 

Обеспечение повышения уровня общей и специальной физической 

подготовленности в соответствии с требованиями программ по данным 

видам спорта, достижение уровня спортивных успехов сообразно 

способностям. 

Основные задачи: 

Обеспечение необходимых условий для личностного развития, 

укрепления здоровья, профессионального самоопределения и творческого 

труда детей и учащейся молодежи в возрасте преимущественно с 9 до 25 лет; 

- адаптация иx к жизни в обществе; 

- формирование общей культуры; 

- организация содержательного досуга; 

- удовлетворение потребности детей в занятиях физической 

культурой и спортом. 
СДЮСШОР «Олимп» несет в установленном законодательством РФ 

порядке ответственность за: 

- невыполнение функций, определенных Уставом; 

- реализацию   не   в   полном   объеме   образовательных   программ                                       

в соответствии с утверждёнными учебными программами; 

- качество реализуемых образовательных программ; 



 

72 
 

- соответствие  форм, методов и средств организации образовательного 

процесса возрасту, интересам и потребностям детей; 

- жизнь    и     здоровье    детей,    работников    учреждения                               

во     время образовательного процесса; 

  - соблюдение прав и свобод обучающихся, работников учреждения; 

  - иное, предусмотренное законодательством РФ. 

Организационная   структура   многолетней   спортивной   подготовки 

основывается на реализации этапов, представленных в таблице 20.  
Таблица 22 

Этапы спортивной подготовки 

 

Этап подготовки Основная задача подготовки Период подготовки 

Начальной 

подготовки 

 

Базовая подготовка и определение        

специфики и дальнейшей специализации 
До 3 лет 

тренировочный Специализация    и    углубленная 

тренировка 

До 5 лет 

Спортивного-

совершенствования 

 

 

Совершенствование  спортивного 

мастерства 

До 3 лет и более (с учетом 

возрастного ценза) 

 

ценза 

 

 

Высшего 

спортивного 

мастерства 

 Весь период 

 

Для обеспечения этапов многолетней спортивной подготовки 

спортивная школа использует систему спортивного отбора, включающую                       

в себя: 

- анализ физического развития и освоения спортивных навыков 

обучающихся; 

- сдачу контрольных нормативов с целью комплектования учебных 

групп; 

- просмотр и отбор перспективных юных спортсменов на учебно-

тренировочных сборах и соревнованиях. 

Группы начальной подготовки комплектуются из числа учащихся 

общеобразовательных школ, желающих заниматься избранным видом 

спорта. При невозможности зачисления в группы начальной подготовки всех 

желающих отбор рекомендуется производить по результатам сдачи 

контрольных нормативов.  

Тренировочные группы комплектуются из числа одаренных                                      

и способных к спорту детей и подростков, прошедших полный курс обучения 

в группах начальной подготовки (резервной группе) не менее 2-х лет                           

и выполнивших контрольно-переводные нормативы по общей физической                      

и специальной подготовке: 

- в группы 1 и 2 года обучения зачисляются только практически 

здоровые обучающиеся, прошедшие необходимую подготовку на этапе 

начальной подготовки (в учебно-тренировочную группу 1 года – стаж 
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занятий не менее 2-х лет, в учебно-тренировочную группу 2 года – не менее 

3-х лет), прошедшие углубленный медицинский осмотр, при условии 

выполнения ими контрольных нормативов по общей и специальной 

подготовке, установленных учебными программами и имеющие юношеские 

разряды; 

- в группы 3, 4 и 5 года обучения зачисляются только практически 

здоровые обучающиеся, прошедшие необходимую подготовку на этапе 

начальной подготовки и учебно-тренировочном этапе, прошедшие 

углубленный медицинский осмотр, при условии выполнения ими 

контрольных нормативов по общей и специальной подготовке, 

установленных учебными программами и имеющие взрослые разряды; 

Группы спортивного совершенствования комплектуются из числа 

спортсменов, прошедших полный курс обучения на этапе начальной 

подготовки (не менее 2-х лет), полный курс обучения на тренировочном 

этапе (не менее 4-х лет) имеющих  спортивный разряд не ниже КМС,                                 

а по игровым видам спорта не ниже 1 разряда и показывающие стабильные 

высокие результаты. Перевод по годам обучения на этом этапе 

осуществляется при условии положительной динамики прироста спортивных 

достижений на региональном и всероссийском уровне. Повторные года 

обучения на данном этапе могут предоставляться при условии выполнения 

требований по данному этапу подготовки. Возраст обучающегося на данном 

этапе ограничивается 25 годами, при условии выступлений  на всероссийских                       

и международных соревнованиях в составе сборной команды Орловской 

области или  сборной команды России. 

Группы  высшего спортивного мастерства комплектуются из числа 

спортсменов, прошедших  все  этапы учебно-тренировочный подготовки                

(не  менее  4-х лет)  и  этапы   спортивного совершенствования (не  менее                 

2-х  лет) имеющих  звание не ниже МС,  а  по  игровым видам спорта не ниже 

разряда КМС, зачисляются перспективные спортсмены, вошедшие                           

в основной состав сборной команды Орловской области и показывающие 

стабильные высокие результаты (на уровне норматива мастера спорта 

России). Возраст обучающегося на этом этапе может не ограничиваться, если 

спортсмен продолжает выступать на всероссийских и международных 

соревнованиях в составе сборной команды Орловской области или сборной 

команды России. 

При формировании групп спортивной подготовки на этапах 

спортивного совершенствования и высшего спортивного мастерства 

согласовываются списки обучающихся (спортсменов) с Управлением  

физической культуры и спорта Орловской области в целях оптимального 

вовлечения данных спортсменов в физкультурно-спортивную деятельность 

по месту жительства или в регионе. 
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Таблица 23 

Численность учащихся по видам спорта и этапам подготовки 
 

 

Виды спорта 

Численность занимающихся 

Начальной подго-

товки 

трениро-

вочный 

Совершен-

ствования 

спортивного 

мастерства 

Высшего 

спортив-ного 

мастерства 

Всего  

Баскетбол 43 15 10  68 

Велоспорт 51 40 4  99 

Легкая атлетика 109 77 - 1 187 

Стрельба из лука 82 28 5 7 122 

Итого  285 160 19 8 472 

 

Переход учащихся в группу следующего года обучения производится 

приказом директора СДЮСШОР на основании стажа занятий, выполнения 

нормативных показателей общей и специальной физической подготовки. 

Учащиеся, не выполнившие эти требования, на следующий год обучения                    

не переводятся. Данным учащимся рекомендуется предоставлять 

возможность продолжить обучение повторно на том же этапе. 

Отдельные особо одаренные учащиеся, не достигшие установленного 

возраста для перевода, могут переводиться в группу следующего года 

обучения, но при условии выполнения программных требований 

предыдущего года обучения и при персональном разрешении спортивного 

врача. Перевод осуществляется приказом директора СДЮСШОР «Олимп». 

Отдельные особо одаренные учащиеся – члены сборной команды 

Орловской области, не имеющие необходимого стажа занятий,                                     

но прошедшие предыдущие этапы подготовки, могут переводиться в группы 

более высокого уровня подготовки раньше срока решением тренерского 

совета СДЮСШОР «Олимп» или БП  ОУ ОО «Орловский спортивный 

техникум» при условии выполнении разрядных требований, при 

персональном разрешении спортивного врача и успешном выполнении 

контрольно-переводных испытаний соответствующих тому этапу обучения, 

на который переводится учащийся. Перевод осуществляется приказом 

директора СДЮСШОР «Олимп». 

С целью определения уровня физической и технической подготовки 

учащихся, а также уровня выполнения программных требований                                     

в СДЮСШОР «Олимп» ежегодно в апреле-мае проводятся контрольно-

переводные испытания. Их результаты определяются согласно нормативным 

требованиям, установленным для каждого вида спорта и года обучения. 

Результатов работы школы и качества подготовки учащихся за 2016 

год представлены в таблице 24. 
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Таблица 24 

 

Анализ качества подготовки учащихся за 2016 год 

 

Вид спорта  Год обучения 

2016-2017 

Чемпионат Мира 1 место - 

2-3 место - 

Участники - 

Чемпионат Европы 1 место 1 

2-3 место 2 

Участники  2 

Международные соревнования 1 место 1 

2-3 место 1 

Участники 2 

Чемпионат России 1 место 3 

2-3 место - 

Участники 35 

Первенство России 1 место 5 

2-3 место 8 

Участники 56 

Кубок России 1 место 1 

2-3 место 3 

Участники 27 

Всероссийская спартакиада (финал) Участники 6 

Всероссийская гимназиада 1 место 2 

2-3 место 2 

Участники 4 

Всероссийские соревнования 1 место 5 

2-3 место 10 

Участники 130 

Чемпионат и первенство ЦФО 1 место - 

2-3 место 1 

Участники 6 

Чемпионат и первенство области 1 место 30 

2-3 место 57 

Участники 176 
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Таблица 25 

 

Присвоение разрядов и званий 

 

Показатель 2016-2017г.г. 

Присвоено званий - всего 1 

в том числе: ЗМС  

МСМК  

МС 1 

Подготовлено за год спортсменов  разрядников: 119 

КМС 12 

 I разряд 11 

 Массовые разряды 96 

 

5.4. КАЧЕСТВО КАДРОВОГО ПОТЕНЦАЛА 

 

В школе трудится 21 тренер-преподаватель из них 16 штатных. 1 

тренер-преподаватель имеет звание «Заслуженный тренер России», 1 – 

звание «Заслуженный работник физической культуры и спорта», 1 – звание 

«Мастер спорта России международного класса», 3 – звание «Мастер спорта 

России»,   4 – нагрудный знак «Отличник физической культуры и спорта». 

Средний возраст тренерско-преподавательских кадров по СДЮСШОР 

«Олимп» более 45 лет.  

Рассматривая уровень квалификации педагогов, отметим  динамику 

показателей, касающихся аттестации тренеров-преподавателей на высшую 

категорию . 
Таблица 26 

Качественная характеристика тренеров-преподавателей в 2016 году 

 

 

 

 

Вид спорта 

В
се

го
 т

р
ен

ер
о

в
 

В
 т

о
м

 ч
и

сл
е 

ш
та

тн
ы

х
 

Из них (гр.4) имеют 

З
в
ан

и
е
 

 «
З

ас
л
у

ж
ен

н
ы

й
 

 т
р

ен
ер

 Р
о

сс
и

и
»

 

профессиональное образование квалификационную 
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высшее среднее 

1 Баскетбол 2 2 2  2  1 1   

2 Велоспорт 6 2  2  2 1 1   

3 Легкая атлетика 9 6 2 2 2 2 3 2 1 1 

4 Стрельба из лука 4 4 2 2 2 2 3  1  

 

В 2016 учебном году был аттестован 1 тренер-преподаватель                                 

(на высшую квалификационную категорию),  2 тренера-преподавателя                         

на первую категорию, В это время произошло увеличение процента 

тренеров-преподавателей, имеющих первую квалификационную категорию             

в связи с аттестацией молодых и начинающих педагогов.   
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            Основная цель повышения квалификации - повышение 

профессионального мастерства, профессиональной культуры, освоения 

новых профессиональных компетентностей. Повышение квалификации 

тренеров-преподавателей и руководящих работников школы  направлено                            

на овладение  современными образовательными  технологиями, формами, 

приёмами и методами обучения, ориентированными  на профессионально-

личностное развитие педагога. Сюда входят аттестация педагогических 

работников, получение дополнительного образования, курсы повышения 

квалификации, работа в методическом совете, самообразование.  

В  2016-2017 учебном году общее количество работающих тренеров-

преподавателей в учреждении составляет 21 человек. Средний возраст 

педагогического коллектива составляет 45 лет. Возрастной состав тренеров-

преподавателей позволяет воспринимать и реализовывать новые 

педагогические идеи, сохранять и передавать школьные традиции, создает 

предпосылки для дальнейшего развития школы. По квалификационным 

характеристикам коллектив обладает педагогической зрелостью                                     

и мастерством: 94% тренеров имеют высшую, первую квалификационную 

категорию.  

1 тренер-преподаватель имеет звание «Заслуженный тренер России»,  

2 – звание «Заслуженный работник физической культуры и спорта»,  

1 – звание «Мастер спорта России международного класса»,  

5 – звание «Мастер спорта России»,   

4 – нагрудный знак «Отличник физической культуры и спорта».  

Согласно штатному расписанию укомплектованность образовательного 

учреждения педагогическими кадрами составляет 67%.  Средняя по школе 

тренерская нагрузка составляет 23,5 часа в неделю. Педагогический 

коллектив стабилен, что способствует созданию делового микроклимата. 

Подбор и расстановка педагогических кадров в основном соответствуют 

целям и задачам общеобразовательного учреждения и позволяют 

реализовывать выбранные учебные программы и планы. Квалификация 

педагогических кадров соответствует реализуемым образовательным  

программам и программам дополнительного образования. 
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5.5.  МЕТОДИЧЕСКАЯ  ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ  

Традиционными в учреждении являются такие формы осуществления 

методической работы, как педсоветы, тренерские советы, методический 

совет. Оценка качества данной работы связывается с  важнейшими 

критериями: результативность методической работы, уровень 

образованности, оценка творческого потенциала тренерско- 

преподавательского состава, состояние качества результата образования, 

анализ контроля за состоянием методической работы и повышением 

квалификации педагогических работников спортивной школы. В настоящее 

время почти все сотрудники школы имеют квалификационную категорию. 

Самым главным в  методической работе СДЮСШОР «Олимп»  

является оказание реальной методической помощи тренерам-

преподавателям. 

Методисты оказывают помощь тренерам-преподавателям                                         

в профессиональной подготовке, в росте профессионального мастерства, что 

ведёт к оптимизации воспитания и обучения. Это сокращает время 

подготовки к занятиям, повышает качество подготовки, освоения нового, 

передового опыта и внедрение его в учебно-тренировочный процесс. 

При организации методической работы в СДЮСШОР «Олимп»  

руководствуются важнейшими принципами: актуальность, связь с жизнью, 

систематичность, последовательность, гибкость, мобильность, разумность 

сочетания групповых и индивидуальных форм, создание благоприятных 

условий для профессионального роста, творческих поисков тренеров-

преподавателей. 

На педагогических советах рассматриваются  вопросы учебной, 

методической и спортивно-массовой  работы, обсуждается работа отделений, 

определяются направления взаимодействия СДЮСШОР с другими 

учреждениями. Тематика педагогических советов  направлена на решение 

приоритетных направлений и задач и определена анализом работы школы за 

предыдущие учебные годы. Все заседания педсоветов носят конкретную 

информацию о выполнении принятых решений, что делает работу более 

эффективной и качественной. Объективность, гласность и  самоконтроль 

являются главными в деловых отношениях между членами администрации                      

и коллективом, что  способствует росту требовательности друг к другу                      

и более глубокому осознанию задач деятельности школы. 

Заседания тренерских советов посвящены в основном рассмотрению 

текущих, как правило, организационных вопросов: составы команд для  

участия в  соревнованиях различного уровня от районных                                            

до международных, итоги выступлений ребят на соревнованиях различного 

ранга, обеспечение питанием в дни учебно-тренировочных сборов. Это дает 

основания для  совершенствования работы тренерских советов в каждом из 

отделений. 

Большую работу по повышению уровня воспитательной работы                            

и качества знаний учащихся  играют методические советы, на которых 
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рассматриваются актуальные вопросы воспитания, развития и обучения 

детей; проводятся  обзоры новинок специальной и методической литературы; 

проходит знакомство с современными методами педагогической 

деятельности по видам  спорта. Большое внимание уделяется темам 

самообразования тренеров- преподавателей, повышению                                           

их профессионального мастерства: созданию портфолио педагогов (подбор 

материалов, творческих разработок,  грамот воспитанников и др.),  

подготовка к проведению аттестации тренеров- преподавателей. 

Проведение открытых тренировочных занятий и их последующий 

анализ на заседаниях методических советов помогает повысить общий 

уровень преподавания, побуждает творчески подходить к учебно-

тренировочному процессу, вызывает желание в следующий раз избежать 

промахов, сделать занятия лучше, интереснее.  

 

5.6. ВОСПИТАТЕЛЬНАЯ РАБОТА 

 

СДЮСШОР «Олимп» организует и проводит воспитательную работу                      

с учащимися по утвержденному директором плану. 

            Воспитательная работа направлена на воспитание мировоззрения, 

способствующего всестороннему гармоничному развитию личности. 

Осуществляется с учетом возрастных и индивидуальных особенностей детей, 

уровня спортивного мастерства в традициях спортивной школы.   

В этой связи активная гражданская позиция педагогического 

коллектива и учащихся школы проявляется в участии в городских                                   

и областных мероприятиях: День народного единства, День России, День 

Конституции РФ, День города, День Победы и др. 

 Воспитанники СДЮСШОР «Олимп» регулярно принимают участие                        

во Всероссийских акциях: 

- «Дети России образованны и здоровы» 

- Всероссийский День бега «Кросс Наций» 

- Всероссийские соревнования по спортивному ориентированию 

«Российский Азимут» 

- Всероссийская массовая лыжная гонка «Лыжня России» 

Администрация школы совместно со специалистами: психологом, 

наркологом ведет работу по профилактике алкоголизма, наркомании, 

табакокурения, заболеваний ВИЧ и формирования здорового образа жизни.                   

В рамках этого направления проводятся беседы, встречи, дискуссии. 

Обучающиеся школы принимают участие в благотворительных акциях, 

спортивно-массовых мероприятиях, приуроченных к данной проблематике. 

Большое значение придается встречам с шефами школы (Академией 

ФСО РФ), ветеранами спорта и выдающимися спортсменами и тренерами. 

Учащиеся СДЮСШОР «Олимп» и педагогический коллектив сами являются 

шефами Детского Реабилитационного центра и Некрасовской школы-

интерната. С детьми проводятся занятия по физической культуре в стенах 
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легкоатлетического манежа, в День Защиты детей отправляется делегация 

спортсменов для проведения спортивного праздника и передаче собранных 

подарков. 

В мае месяце, проводятся встречи с ветеранами ВОВ, 

легкоатлетический пробег на Центральной площади г.Орла, посвященный 

Дню Победы. В день Памяти и Скорби  22 июня проводится акция 

возложения цветов                                    на мемориальном комплексе жертв 

Великой Отечественной войны, встречи                         с ветеранами ВОВ. 

 Особого внимания заслуживают встречи с выдающимися 

спортсменами и их тренерами.  

     Воспитательная работа в СДЮСШОР «Олимп», ее организация                                 

и содержание за 2016-2017 гг. в целом  отвечают требованиям, 

предъявляемым к данному направлению деятельности учебного заведения 

дополнительного образования детей физкультурно-спортивной 

направленности. 

 

5.7. АНАЛИЗ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СДЮСШОР 

«Олимп», ПОДЛЕЖАЩЕЙ САМООБСЛЕДОВАНИЮ 

в 2016-17 учебном году  

 

В результате самообследования были подведены итоги педагогической                         

и спортивной деятельности: 

в СДЮСШОР «Олимп» функционирует 4 отделения – отделение 

легкой атлетики, отделение велосипедного спорта, отделение стрельбы из 

лука, отделение баскетбола. Численность учащихся составляет 472 

спортсменов, что на 100.8 % составляет сохранность контингента .  

Членами сборной команды России в 2015году были: 

1. Виноградова Мария МСМК –  стрельба из лука - основной состав  

2. Стрелков Михаил МСМК - основной состав –легкая атлетика 

3. Цыбулько Сергей МС – велосипедный спорт - резервный состав 

4. Шемонаева Ольга МС –  стрельба из лука - основной состав 

5. Молотков Артем Михайлович МС основной состав –легкая атлетика 

Члены сборной команды России в 2016 году: 

1. Виноградова Мария МСМК –  стрельба из лука - основной состав  

2. Стрелков Михаил МСМК - основной состав –легкая атлетика 

3. Шемонаева Ольга МС –  стрельба из лука - основной состав 

4. Молотков Артем Михайлович МС основной состав –легкая атлетика 

5. Журкин Николай Сергеевич МСМК – основной состав велоспорт 

6. Васин Сергей КМС - основной состав велоспорт 

7.Захаров Павел КМС - основной состав велоспорт 

 

Победители и призеры соревнований в 2016-17 учебном году: 

1.Виноградова Мария стала серебряным призером Чемпионата Европы  

(Франция 05-12.03.17г.), бронзовым призером Чемпионата Европы  



 

81 
 

(Великобритания, 21.05-30.05.2016) по стрельбе из лука в личном зачете                       

и серебряным  призером в командном зачете. 

2. Шемонаева Ольга стала заняла 1 место в первенстве Европы                                           

в  командном зачете, (Румыния 15-23 июня 2016г.) 

3. Виноградова Мария стала серебряным призером в Кубке Мира 

(Шанхай 26.04-01.05.2016г.) в командном зачете.  ,   

Призеры Чемпионатов России: 

1. Виноградова Мария стрельба из лука1 место(командное) 05-10.06.16, 

г.Орел 

2. Стрелков Михаил 1 место г. Оренбург 30.09-03.10.2016г 

 

Победители и призеры Первенства России: 

1.   Стрелков Михаил легкая атлетика 1 место г. Оренбург 30.09-

03.10.2016г. 

2. Васин Сергей велоспорт-трек  бронзовый призер г.Тула 05.06.2016г. 

3. Зазаров Павел велоспорт индивидуальная гонка г. Санкт-Петербург 

31.07.16г. 

1. Пуртов Илья стрельба из лука серебряный призер г. Орел 12-17.02.17г. 

2. Бурков Алексей стрельба из лука серебряный призер г. Орел 12-

17.02.17г. 

Кубок России: 

     1.Виноградова Мария 1 место г. Адлер 12-18.04.16 

     2.Виноградова Мария 2 место г. Улан Уде 11-16.09.16г. 

 

 

N п/п Показатели Единица 

измерения 

1. Образовательная деятельность  

1.1 Общая численность учащихся, в том числе:  472 человек 

1.1.1 Детей дошкольного возраста (3 - 7 лет) - 

1.1.2 Детей младшего школьного возраста (7 - 11 лет) 69 человек 

1.1.3 Детей среднего школьного возраста (11 - 15 лет) 205 человек 

1.1.4 Детей старшего школьного возраста (15 - 17 лет) 58 человек 

1.2 Численность учащихся, обучающихся по 

образовательным программам по договорам об оказании 

платных образовательных услуг 

- 

1.3 Численность/удельный вес численности учащихся, 

занимающихся в 2-х и более объединениях (кружках, секциях, 

клубах), в общей численности учащихся 

47 человек  

9,9 % 

 

1.4 Численность/удельный вес численности учащихся с - 
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применением дистанционных образовательных технологий, 

электронного обучения, в общей численности учащихся 

1.5 Численность/удельный вес численности учащихся по 

образовательным программам для детей с выдающимися 

способностями, в общей численности учащихся 

7 человек  / 1 

% 

1.6 Численность/удельный вес численности учащихся по 

образовательным программам, направленным на работу с 

детьми с особыми потребностями в образовании, в общей 

численности учащихся, в том числе: 

- 

1.6.1 Учащиеся с ограниченными возможностями здоровья 1 

1.6.2 Дети-сироты, дети, оставшиеся без попечения 

родителей 

- 

1.6.3 Дети-мигранты - 

1.6.4 Дети, попавшие в трудную жизненную ситуацию - 

1.7 Численность/удельный вес численности учащихся, 

занимающихся исследовательской, проектной деятельностью, 

в общей численности учащихся 

- 

1.8 Численность/удельный вес численности учащихся, 

принявших участие в массовых мероприятиях (конкурсы, 

соревнования, фестивали, конференции), в общей численности 

учащихся, в том числе: 

472 человек 

1.8.1 На муниципальном уровне 88 человек 

 / 18 % 

1.8.2 На региональном уровне 176 человек / 

37% 

1.8.3 На межрегиональном уровне 6 человек / 

0.1% 

1.8.4 На федеральном уровне 258 человек / 

54% 

1.8.5 На международном уровне 4 человека 

1.9 Численность/удельный вес численности учащихся - 

победителей и призеров массовых мероприятий (конкурсы, 

соревнования, фестивали, конференции), в общей численности 

учащихся, в том числе: 

293 человека 

/ 71% 

1.9.1 На муниципальном уровне 45 человек / 

9,5% 

1.9.2 На региональном уровне  87 человека / 

18,4% 

1.9.3 На межрегиональном уровне 1 человек 
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1.9.4 На федеральном уровне 39 человека / 

8,2% 

1.9.5 На международном уровне 5 человека 

/1% 

1.10 Численность/удельный вес численности учащихся, 

участвующих в образовательных и социальных проектах, в 

общей численности учащихся, в том числе: 

- 

1.10.1 Муниципального уровня - 

1.10.2 Регионального уровня - 

1.10.3 Межрегионального уровня - 

1.10.4 Федерального уровня - 

1.10.5 Международного уровня - 

1.11 Количество массовых мероприятий, проведенных 

образовательной организацией, в том числе: 

20 

1.11.1 На муниципальном уровне - 

1.11.2 На региональном уровне 2 

1.11.3 На межрегиональном уровне - 

1.11.4 На федеральном уровне 3 

1.11.5 На международном уровне - 

1.12 Общая численность педагогических работников 21 человек 

1.13 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, имеющих высшее образование, в 

общей численности педагогических работников 

15 человек 

 / 71 % 

1.14 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, имеющих высшее образование 

педагогической направленности (профиля), в общей 

численности педагогических работников 

11человек / 

52% 

1.15 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, имеющих среднее 

профессиональное образование, в общей численности 

педагогических работников 

7 человек / 

30% 

1.16 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, имеющих среднее 

профессиональное образование педагогической 

направленности (профиля), в общей численности 

педагогических работников 

10 человек / 

47% 

1.17 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, которым по результатам 

аттестации присвоена квалификационная категория, в общей 

19 человек / 

90% 
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численности педагогических работников, в том числе: 

1.17.1 Высшая 15 человек / 

71% 

1.17.2 Первая 4 человек / 

19% 

1.18 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников в общей численности 

педагогических работников, педагогический стаж работы 

которых составляет: 

 

1.18.1 До 5 лет 2 человека / 

9,5% 

1.18.2 Свыше 30 лет 6 человек  

/ 28% 

1.19 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников в общей численности 

педагогических работников в возрасте до 30 лет 

2 человека / 

9,5% 

1.20 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников в общей численности 

педагогических работников в возрасте от 55 лет 

6 человек / 

26% 

1.21 Численность/удельный вес численности 

педагогических и административно-хозяйственных 

работников, прошедших за последние 5 лет повышение 

квалификации/профессиональную переподготовку по 

профилю педагогической деятельности или иной 

осуществляемой в образовательной организации деятельности, 

в общей численности педагогических и административно-

хозяйственных работников 

21 человек / 

100% 

1.22 Численность/удельный вес численности специалистов, 

обеспечивающих методическую деятельность 

образовательной организации, в общей численности 

сотрудников образовательной организации 

2 человек / 

1% 

1.23 Количество публикаций, подготовленных 

педагогическими работниками образовательной организации: 

 

1.23.1 За 3 года - 

1.23.2 За отчетный период - 

1.24 Наличие в организации дополнительного образования 

системы психолого-педагогической поддержки одаренных 

детей, иных групп детей, требующих повышенного 

педагогического внимания 

да 

2. Инфраструктура  

2.1 Количество компьютеров в расчете на одного 

учащегося 

- 
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2.2 Количество помещений для осуществления 

образовательной деятельности, в том числе: 

едениц 

2.2.1 Учебный класс - 

2.2.2 Лаборатория - 

2.2.3 Мастерская - 

2.2.4 Танцевальный класс - 

2.2.5 Спортивный зал 1 

2.2.6 Бассейн - 

2.3 Количество помещений для организации досуговой 

деятельности учащихся, в том числе: 

единиц 

2.3.1 Актовый зал 1 

2.3.2 Концертный зал единиц 

2.3.3 Игровое помещение - 

2.4 Наличие загородных оздоровительных лагерей, баз 

отдыха 

1 

2.5 Наличие в образовательной организации системы 

электронного документооборота 

да 

2.6 Наличие читального зала библиотеки, в том числе: да 

2.6.1 С обеспечением возможности работы на стационарных 

компьютерах или использования переносных компьютеров 

да 

2.6.2 С медиатекой нет 

2.6.3 Оснащенного средствами сканирования и 

распознавания текстов 

да 

2.6.4 С выходом в Интернет с компьютеров, расположенных 

в помещении библиотеки 

да 

2.6.5 С контролируемой распечаткой бумажных материалов да 

2.7 Численность/удельный вес численности учащихся, 

которым обеспечена возможность пользоваться 

широкополосным Интернетом (не менее 2 Мб/с), в общей 

численности учащихся 

- 
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РАЗДЕЛ 6. СПЕЦИАЛИЗИРОВАННАЯ ДЕТСКО-ЮНОШЕСКАЯ 

СПОРТИВНАЯ ШКОЛА ОЛИМПИЙСКОГО РЕЗЕРВА БОЕВЫХ 

ИСКУССТВ 

 
6.1. ОРГАНИЗАЦИОННО-ПРАВОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

В своей деятельности СДЮСШОР боевых искусств руководствуется 

следующими нормативно-правовыми документами: 

- Закон РФ «Об образовании в Российской Федерации» 

- Закон «О физической культуре и спорте» 

- Закон о физической культуре Орловской области  

- Закона об образовании Орловской области 

- Конституция РФ 

- Приказ Министерства спорта РФ № 1125 от 13.12.2013 г. 

- «Конвенция о правах ребенка» 

- Приказ Министерства здравоохранения и социального развития РФ № 761н 

от 26.08.2010 г.,  

- решения, распоряжения, постановления органов государственного и 

местного самоуправления 

- Положение о СДЮСШОР 

- Положение о педагогическом совете 

- Положение о тренерском совете 

- Положение о родительском комитете 

- Положение о методическом объединении 

- Правила приема в СДЮСШОР 

 

6.2. СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ ШКОЛОЙ 

 

Руководство образовательной и учебно-тренировочной деятельностью 

осуществляется в следующем составе: 

СДЮСШОР боевых искусств возглавляет директор – Перелыгин 

Константин Геннадьевич.  

Директор осуществляет общее руководство СДЮСШОР и несёт 

ответственность за организацию и состояние всей учебно-тренировочной, 

воспитательной, методической, административно-хозяйственной работы,                      

за подбор и расстановку тренерско-преподавательского состава. 

Заместитель директора - несет ответственность за организацию 

учебного процесса и воспитательной работы, организацию работы                            

по повышению квалификации тренеров-преподавателей по спорту, 

обеспечивает проведение спортивных соревнований в школе и выступление 

учащихся на районных, городских и других спортивных соревнованиях. 

Осуществляет контроль за проведением учебно-тренировочных занятий, 

выполнением учебных планов, программ по видам спорта и расписанием 
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занятий. Руководит работой по пропаганде физической культуры и спорта                   

и распространению передового опыта. Подготавливает необходимые 

материалы по тарификации и присвоению тренерам-преподавателям 

квалификационных категорий. 

Координирует и осуществляет организационную, воспитательную, 

оздоровительную и методическую работу в школе инструктор-методист 

Тренерско-преподавательский состав школы комплектуется из числа 

специалистов, имеющих высшее профессиональное образование либо 

среднее профессиональное образование в области физической культуры                       

и спорта без предъявления требований к стажу работы.  

Тренеры-преподаватели несут ответственность за жизнь и здоровье 

детей, правильное комплектование групп; проведение воспитательной                          

и учебно-тренировочной работы учащимися, выполнение учебных программ. 

Тренеры-преподаватели осуществляют контроль за своевременным 

прохождением медицинского осмотра и диспансеризации учащихся. 

Администрация школы и тренерско-преподавательский состав 

выполняет обязанности в соответствии с должностными инструкциями, 

утвержденными генеральным директором БП ОУ ОО «Орловский 

спортивный техникум», разработанными на основании Приказа 

Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 15.08.2011г. 

№ 916н «Об утверждении Единого квалификационного справочника 

должностей руководителей, специалистов и служащих, раздел 

«Квалификационные характеристики должностей работников в области 

физической культуры                   и спорта». 

В школе создан Педагогический совет, который рассматривает                           

и обсуждает и планы работы СДЮСШОР боевых искусств, заслушивает 

информацию и отчеты педагогических работников учреждения, доклады 

представителей организаций и учреждений, взаимодействующих                                

с СДЮСШОР боевых искусств по вопросам образования и воспитания 

подрастающего поколения, рассматривает учебные планы, определяет 

систему контроля и отчетности тренеров-преподавателей школы; принимает 

решения           и выходит с предложениями о мерах наказания за нарушения 

совершенные педагогическим персоналом и учащимися, принимает 

перспективное планирование по развитию школы. 

Педагогический совет принимает решения о проведении итогового 

контроля по результатам учебного года, переводе учащихся в следующую 

группу, год обучения или об оставлении их на повторный год. Принимает 

решение                        об исключении учащихся из учреждения в порядке, 

определенном Уставом учреждения и Положением о СДЮСШОР. 

В школе действует и тренерский совет, на котором под руководством 

старших тренеров преподавателей и инструкторов - методистов не менее                 

1 раза в месяц рассматриваются вопросы учебно-тренировочной                                   

и воспитательной работы, индивидуального планирования подготовки 

спортсменов к соревнованиям; заслушиваются сообщения и доклады 
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тренеров-преподавателей по совершенствованию методики тренировочного 

процесса, проводятся открытые тренировочные занятия с последующим                        

их обсуждением, рассматриваются списки спортсменов на питание  в целом,                 

а также в дни УТС, комплектуются сборные команды школы                                     

на региональные соревнования. 

Работает методический совет, цель которого организация 

методической помощи тренерам-преподавателям, создания методических 

материалов по сопровождению тренировочного процесса, стимулирование 

педагогов к освоению инновации. Старшие тренеры отделений делятся 

опытом и  умением своей педагогической практики. 

Вопросу совершенствования методического обеспечения учебно-

тренировочного процесса уделяется большое внимание и на педагогических 

советах, которые проводятся согласно годовому плану 

Также в СДЮСШОР БИ функционирует родительский комитет, 

который оказывает помощь тренеру и тренерскому коллективу                                    

в организации образовательного процесса. Организует свою работу                             

на основании положения о родительском  комитете. Родительский комитет 

собирается один раз в квартал и его решения носят рекомендательный 

характер администрации школы.    
 

6.3. СОДЕРЖАНИЕ И КАЧЕСТВО ПОДГОТОВКИ 

 

6.3.1. Характеристика обучающих программ 

              Занятия в СДЮСШОР БИ проводятся по программам спортивной 

подготовки: по боксу, кикбоксингу, киокусинкай, ушу, рукопашному бою, 

вольной и греко-римской борьбе, дзюдо, которые разработаны на основе 

федеральных стандартов. Все программы одобрены педагогическим советом 

школы. 

Целью программ является многолетняя подготовка юных спортсменов                   

в СДЮСШОР - воспитание спортсменов высокой квалификации, потен-

циального резерва сборных команд страны, субъектов федерации, ведомств, 

активных строителей и защитников нашей Родины. 

Организационная структура многолетней спортивной подготовки 

основывается на реализации этапов подготовки: 
Таблица 27 

Информация о программах, реализуемых в СДЮСШОР 

 

Этап подготовки Основная задача подготовки Период подготовки 

Начальной подготовки Базовая подготовка и определение 

специфики и дальнейшей специализации  

До 3 лет 

Учебно - 

тренировочный 

Специализация и углубленная 

тренировка 

До 4 лет 

Спортивного - 

совершенствования 

Совершенствование спортивного 

мастерства 

До 3 лет 
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 Для обеспечения этапов многолетней спортивной подготовки спортивная 

школа использует систему спортивного отбора, включающую в себя: 

- анализ физического развития и освоения спортивных навыков 

обучающихся; 

- сдачу контрольных нормативов с целью комплектования учебных групп; 

- просмотр и отбор перспективных юных спортсменов на учебно-

тренировочных сборах и соревнованиях. 
 

6.3.2. Организация обучающего процесса 
 

  Задачами СДЮСШОР боевых искусств являются: 

- подготовка спортсменов высокой квалификации, способных пополнить 

составы кандидатов в сборные команды страны, республики и команды 

мастеров; 

- обеспечения необходимых условий для личностного развития, укрепления 

здоровья, профессионального самоопределения и творческого труда 

учащихся и молодежи в возрасте преимущественно с 10 до 23 лет. 

- адаптация их к жизни в обществе; 

- формирование общей культуры; 

- организация содержательного досуга; 

- удовлетворение потребности детей в занятиях физической культурой                             

и спортом. 

        В школе культивируется 8 видов спорта: бокс, кикбоксинг, киокусинкай, 

ушу, рукопашный бой, вольная и греко-римская борьба, дзюдо.  

        СДЮСШОР БИ комплектуется из числа учащихся 

общеобразовательных школ, учреждений начального, среднего и высшего 

профессионального образования. Зачисление учащихся в СДЮСШОР 

производится по письменному заявлению поступающего при согласии                          

1 из родителей (законного представителя), на основании заключения 

спортивного врача или врача-педиатра поликлиники по месту жительства 

(для групп НП-1), заявления тренера-преподавателя, приказа СДЮСШОР. 

Минимальный возраст зачисления детей в СДЮСШОР определяется                          

в соответствии с Санитарно-эпидемиологическими требованиями                              

к учреждениям дополнительного образования детей (внешкольные  

учреждения) – СанПиН  Приказ Министерства здравоохранения                                     

и социального развития РФ № 761н от 26.08.2010 г..  

        Учебный год в СДЮСШОР начинается с 1 сентября. Учебно-

тренировочные занятия проводятся по учебной программе и учебным 

планам, рассчитанным на 46 недель учебно-тренировочных занятий, 

непосредственно в условиях спортивной школы и дополнительно 6 недель -                   

в условиях спортивно-оздоровительного лагеря и по индивидуальным планам 

учащихся на период их активного отдыха. Выпускниками спортивной школы 

являются учащиеся, прошедшие все этапы подготовки. Зачисление и выпуск 

учащихся оформляется приказом директора спортивной школы. 
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Годовой план-график распределения часов по годам обучения:  
Продолжительность учебного 

года 52 недели:  

46 недель учебно-

тренировочных занятий, 

непосредственно в условиях 

спортивной школы и 

дополнительно 6 недель – в 

условиях оздоровительного 

лагеря спортивного профиля и 

по индивидуальным планам 

обучающихся на период их 

активного отдыха. 

группы НП 1 года обучения 6 ч. – 

312 часов в год 

группы НП 2-3 года обучен.   9 ч. – 

468 часов в год 

группы УТ 1 года обучения     12 ч. 

– 624 часа в год Группы УТ 2 года 

обучения     14 ч. – 728 часов в год 

группы УТ 3 года обучения     16 ч. 

– 832 часа в год 

группы УТ 4 года обучения     18 ч. 

– 936 часов в год 

группы УТ 5 года обучения     20 ч. 

– 1040 часов в год 

группы СС 1 года обучения     24 ч. 

– 1248 часов в год  

группы СС 2-3 года обучен.  28 ч. 

– 1456 часов в год  

группы ВСМ весь период         32 

ч. – 1664 часа в год  

Другие 

специфические 

режимные условия 

деятельности: 

учреждение работает 

по шестидневной 

рабочей неделе с 

одним выходным. 

 

Нерабочие и 

праздничные дни – в 

соответствии с 

Постановлениями 

Правительства РФ 

 

Начало учебного года: 1 

сентября 

  

Окончание учебного года: 31 

августа 

  

         

Основными формами учебно-тренировочного процесса являются 

групповые учебно-тренировочные и теоретические занятия, работа                           

по индивидуальным планам (обязательно в группах спортивного 

совершенствования), медико-восстановительные мероприятия, участие                        

в соревнованиях и учебно-тренировочных сборах, пребывание в спортивно-

оздоровительных лагерях, инструкторская и судейская практика учащихся. 

Расписание учебно-тренировочных занятий составляется 

администрацией спортивной школы по представлению тренера-

преподавателя в целях установления более благоприятного режима 

тренировок, отдыха обучающихся, обучения их в образовательных 

учреждениях с учётом возрастных особенностей детей и установленных 

санитарно-гигиенических норм. 

        Содержание учебно-тренировочных занятий должно соответствовать 

утверждённым программам. 

Количество занимающихся в спортивной школе в 2015-2016 г.г.  

составляет 674 человека. 

Отделение бокса насчитывает 175 занимающихся. В группах начальной 

подготовки 95 человек, в учебно-тренировочных группах - 80 человек. 

Кикбоксингом занимается 120 человек. В группах начальной подготовки                 

93 человек, в учебно-тренировочных группах - 27 человек.  

Киокусинкай каратэ занимается 40 человек. В группах начальной 

подготовки 30 человек, в учебно-тренировочной группе занимаются                            

10 спортсменов. 
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Ушу на учебно-тренировочном этапе занимаются 12 человек. 

Рукопашный бой насчитывает 12 спортсменов группы начальной 

подготовки.   Спортивная борьба 108 человек: 

-вольной борьбой занимаются 96 человек. Из них в группах начальной 

подготовки занимаются 48 человек, в учебно-тренировочных группах                               

45 человек, в группе спортивного совершенствования 3 человека. 

-греко-римской борьбой в группе начальной подготовки первого года 

обучения занимается 12 человек.  

Дзюдо занимаются 207 человек. В группах начальной подготовки 

занимается 112 человек, 91 человек на учебно-тренировочном этапе, в группе 

спортивного совершенствования 4 человека. 

Контингент учащихся по видам спорта представлен на диаграмме 8. 
Диаграмма 8 

Численность учащихся по видам спорта 
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Таблица 28 

Наполняемость обучающих групп и объём тренировочной нагрузки 

 

 

Этап подготовки 
Период обучения 

Минимальная 

наполняемость 

группы (чел.) 

Максимальный 

количественный состав 

группы (чел.) 

Начальной подготовки 

Первый год 15 30 

Второй год 12 24 

Третий год 12 24 

Учебно- тренировочный 

Первый год 6 20 

Второй год 6 20 

Третий год 6 16 

Четвертый год 5 16 

Спортивного 

совершенствования 

Первый год 2 14 

Второй год 2 12 

Третий год 2 12 
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Группы начальной подготовки комплектуются из числа учащихся 

общеобразовательных школ, минимальный возраст зачисления детей                           

в спортивную школу согласно нормам СанПиН, (Бокс, кикбоксинг, 

киокусинкай, рукопашный бой, вольная и греко-римская борьба, дзюдо                              

с 10 лет, ушу с 7 лет) желающих заниматься избранным видом спорта                           

и имеющим допуск врача к занятиям избранным видам спорта. При 

невозможности зачисления в группы начальной подготовки всех желающих 

отбор рекомендуется производить по результатам сдачи приемных 

нормативов.  

Учебно-тренировочные группы комплектуются из числа одаренных                      

и способных к спорту детей и подростков, прошедших углубленный 

медицинский осмотр, прошедших обучение в группе начальной подготовки 

не менее 2 лет и выполнивших контрольно-переводные нормативы по общей 

физической и специальной подготовке: 

- в группу УТ первого года обучения зачисляются здоровые учащиеся, 

прошедшие необходимую подготовку на этапе начальной подготовки                        

не менее года, и УТ второго - прошедшие не менее двух лет начальной 

подготовки, прошедшие углубленный медицинский осмотр и выполнивших 

контрольно-переводные нормативы по общей и специальной физической 

подготовке, установленных программами спортивной подготовки и имеющие 

юношеские разряды; 

- в группу УТ третьего, четвертого и пятого года обучения зачисляются 

здоровые учащиеся, прошедшие необходимую подготовку на этапе 

начальной подготовки и учебно-тренировочном этапе (для группы УТ-3 года 

обучения - стаж занятий не менее 4 лет, для группы УТ- 4 года - стаж занятий 

не менее 5 лет, для группы УТ-5 года – стаж занятий не менее 5 лет), 

прошедшие углубленный медицинский осмотр, при условии выполнения ими 

контрольных нормативов по общей и специальной физической подготовке, 

установленных программами и имеющие спортивные разряды, согласно 

единой всероссийской спортивной классификации по виду спорта. 

Группы спортивного совершенствования комплектуются из числа 

спортсменов, прошедших все этапы начальной и учебно-тренировочный 

подготовки, имеющие разряд КМС или звание МС. Зачисляются 

перспективные спортсмены, вошедшие в основной или резервный состав 

команды субъекта РФ при условии динамики роста спортивных результатов                     

на официальных всероссийских спортивных соревнованиях, чемпионатах                         

и первенствах субъекта и федерального округа (на уровне выполнения 

норматива КМС и МС). 

        В конце учебного года, для оценки уровня подготовки и перевода                        

на следующий год обучения все учащиеся групп сдают контрольно-

переводные нормативы, которые разработаны и утверждены на тренерском 

совете, на основании программ спортивной подготовки по видам спорта. 

Контрольно-переводные нормативы проводятся на основании приказа                                    

по школе, согласно утвержденному графику. 
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6.4. КАЧЕСТВО КАДРОВОГО ПОТЕНЦАЛА 

 

        В школе работают 30 тренеров-преподавателей 80% из них это 

постоянный состав на протяжении многих лет, ежегодно тренеры проходят 

аттестацию на присвоение квалификационной категории. 

Таблица 29 

Качественная характеристика тренеров-преподавателей в 2016 году 

 

 

Виды спорта 
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профессиональное образование 
квалификационну

ю категорию 
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в том числе 

физкультурное 
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ы
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ю
 

п
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в
у
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б
/к

 

высшее среднее 

1 Бокс 8 7 2 5 2 5 3 2   

2 Кикбок-синг 5 4 3 1 3 1 4 1  1 

3 Киокусинкай 2 2 1 1 1 1 1 1   

4 Ушу 1 1 1    1    

5 Рукопаш. бой 1          

6 Борьба вольная 5 4 2 2 2 2 3    

7 Гр-римск. борьба 1          

8 Дзюдо 8 6 3 3 3 2 5 1  1 

 Итого 31 24 12 12 11 11 17 5  2 

 

Диаграмма 9 

Преподавательский состав СДЮСШОР 
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Всего преподавателей Штатные преподаватели Совместители
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Образование

Высшее 

26%

Среднее

26%

Физкультурное 

высшее

24%

Физкультурное 

среднее

24%

Другие

48%

 

Анализ спортивных результатов школы и качества подготовки 

учащихся  

 

0

20

1 место

участн

Первенство ЦФО

1 место 2 20 0 0 5 3 1

2 место 3 13 1 0 3 2 2

3 место 3 15 1 0 2 2 2

участники 10 5 2 7 9 7

Дзюд Кикб Ушу Руко Бокс Воль Киок Грек
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Результатов работы школы и качества подготовки учащихся за 2016 

год представлены в таблице 30. 
Таблица 30 

Присвоение разрядов, званий, наград 

Показатель 2015-2016 г.г. 

Присвоено званий всего 1 

в том числе: - МС 1 

-МСМК  

-ЗМС  
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Подготовлено за год массовых разрядов  201 

из них: 

-КМС 
18 

-I 41 

другие разряды 142 

Присвоено званий  - ЗТР  

Присвоено званий - ЗРФК  

Присуждены другие государственные почетные 

звания и награды 
1 

Присуждены почетные звания и награды 

субъекта РФ 
3 

 

6.5. МЕТОДИЧЕСКАЯ  ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

Приоритетное направление методической работы в СДЮСШОР – 

повышение качества тренировочного процесса, как основной формы 

организации учебной деятельности. Основными задачами методической 

работыв 2016 году были: 

 Работа по повышению психолого-педагогической, методической                              

и общекультурной компетенции педагогов. 

 Создание необходимых условияхй для инновационной педагогической 

практики тренеров-преподавателей. 

 Методическое обеспечение учебного процесса в соответствии                               

с прогнозированием потребностей тренеров, а также целями и задачами 

работы школы. 

 Стимулировать творческое самовыражение, раскрытие 

профессионального потенциала педагогов в процессе работы в творческой 

группе: «Педагогический поиск» - работа с одаренными детьми. 

 Повышение мотивации тренеров на овладение приемами мониторинга 

собственных результатов в обучении и воспитании, на участие в освоении 

передового опыта, на изучение и применение новых образовательных 

технологий. 

 Выявление, обобщение и распространение положительный 

педагогический опыт творчески работающих тренеров. 
Таблица 31 

Учебно-методическое обеспечение 

№ п/п Наименование 

образовательной 

программы 

Кол-во 

учащихся 

Автор, название, место издания, издательство, год 

издания учебной литературы, вид и 

характеристика иных информационных ресурсов 

Количест во  

1 бокс 175 Программа для  СДЮСШОР по боксу 

2013 г. 

1 

Примерная программа по боксу для 

учреждения дополнительного 

1 
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образования М. «Советский спорт» 

М.2010 

Методическая разработка тренера-

препода-вателя «Техника выполнения 

защит в боксе» 

1 

Методическая рекомендация 

инструктора-методиста 

«Совершенствование процесса 

спортивной подготовки юных боксеров 

13-14 лет 

1 

2 кикбоксинг 120 Программа для  СДЮСШОР по 

кикбоксингу 2016 г. 

1 

Методическая разработка тренера-

преподава-теля «Развитие гибкости в 

кикбоксинге» 

1 

Методическая разработка тренера-

преподавателя «Психические процессы и 

состояния в спорте» 

1 

Методическая разработка тренера-

преподавателя «Удары и защита в 

кикбоксинге» 

1 

Методическая разработка тренера-

преподавателя «Биомеханический анализ 

техники выполнения ударов ногами 

руками в кикбоксинге» 

 

3 Спортивная 

борьба  

108 Программа для  СДЮСШОР по вольной 

борьбе 2013 г. 

1 

Программа для  СДЮСШОР по греко-

римской борьбе 2013 г. 

1 

4 каратэ 40 Программа для СДЮСШОР по каратэ 

киокусинкай 2015 г. 

1 

5 ушу 12 Программа для СДЮСШОР по ушу 2015 

г. 

1 

6 дзю-до 207 Программа для СДЮСШОР по дзюдо 

2013 г. 

1 

Федерация дзюдо г. Москва. Учебное 

пособие для спортивных школ и 

коллективов для групп начальной 

подготовки. М.1999 г. 

1 

  Федерация дзюдо г. Москва. Учебное 

пособие для спортивных школ и 

коллективов для учебно-тренировочных 

групп  М.,1999 г.  

1 

7 рукопашный бой 12 Программа для СДЮСШОР по дзюдо 

2015 г. 

 

Методическая разработка тренера-

преподавателя «Совершенствование 

тактики в рукопашной бою» 

1 

Методическая рекомендация 

инструктора-методиста «Работа тренера-

преподавателя с семьей» 

1 
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6.6. ВОСПИТАТЕЛЬНАЯ РАБОТА 

 

В течение года тренеры-преподаватели в учебных группах                                     

по отделениям проводят собрания с учащимися и родительским комитетом. 

Проводится профилактическая работа с родителями, мотивированная                             

на ведение и осознание значимости здорового образа жизни, занятий 

спортом, а также профилактики вредных привычек, правонарушений                         

и исключения допинга из спортивной деятельности: 

 Дни открытых дверей. Открытые учебно-тренировочные занятия                              

с приглашением родителей; 

 Тематические родительские собрания с приглашением специалистов 

(медиков, ведущих тренеров-преподавателей и др.); 

 Проведение «круглых столов» с учениками и тренерами-

преподавателями; 

Дискуссии, направленные на мотивацию к здоровому образу жизни 

 Профилактика вредных привычек; 

 Профилактика заболеваний; 

 Обучение правилам безопасности и оказанию первой помощи. 

Учащиеся СДЮСШОР боевых искусств являются активными 

участниками массовых мероприятий:  

  -«Кросс наций»; 

- «День народного единства»; 

- «Российский азимут»; 

- Турниры памяти тренерам Орловщины; 

- Физкультурно-оздоровительные и спортивные праздники для 

родителей и детей (День семьи, Женский день-8 Марта, День Защитника 

Отечества другие). 

- Мероприятия, посвященных государственным праздникам.  

Беседы с учащимися о профилактики вредных привычек, 

правонарушений и исключения допинга проводятся в каждой группе 

тренерами-преподавателями согласно плану теоретических занятий, где 

особое внимание уделяется именно асоциальной направленности данных 

проблем. 

Каждый тренер-преподаватель совместно с заместителем директора 

или инструктором-методистом два раза в год в обязательном порядке 

проводят родительские собрания. Проводятся тематические родительские 

собрания «Проблемы подросткового возраста и пути их преодоления                         

в семье», «Профилактика подросткового алкоголизма». При необходимости 

ведется разъяснительная работа по программным требованиям, по переводу 

из одной учебной группы в другую и по многим другим вопросам. 

Регулярно в средствах массовой информации освещаются итоги 

выступлений спортсменов СДЮСШОР боевых искусств на соревнованиях 

различного уровня, информация о предстоящих соревнованиях. 
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6.7. АНАЛИЗ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СДЮСШОР БОЕВЫХ 

ИСКУССТВ ПОДЛЕЖАЩЕЙ САМООБСЛЕДОВАНИЮ 

В 2016-17 УЧЕБНОМ ГОДУ 
 

        В ходе проведенного самообследования СДЮСШОР боевых искусств 

для дальнейшей работы ставит перед педагогическим коллективом 

выполнение следующих задач: 

- привлекать максимально возможное количество детей и подростков                             

к систематическим занятиям спортом, выявлять их склонность и пригодность 

для дальнейших занятий спортом, воспитывать устойчивый интерес к ним.  

- обеспечивать развитие системы поддержки и сопровождения одаренных 

детей 

- формировать у детей потребность в здоровом образе жизни, осуществлять 

гармоничное развитие личности. 

- обеспечить повышение уровня общей и специальной физической 

подготовленности с учетом индивидуальных особенностей и в соответствии                   

с требованиями программ по видам спорта. 

- укрепление и улучшение состояния здоровья,  включая физическое                            

и психическое развитие. 

        Поставленные педколлективом задачи реальны, достижимы                                     

и способствуют улучшению качества обучения, достижению учащимися 

высоких спортивных результатов, их духовному, нравственному, 

социальному и культурному развитию.  

        Педагогический коллектив школы стабилен. Тренеры-преподаватели 

регулярно повышают свой уровень квалификации при прохождении 

плановой аттестации. В 2017 году  планируется аттестация пяти тренеров-

преподавателей.  

        Соревновательная деятельность учащихся за прошедший год была 

успешной. Воспитанники СДЮСШОР боевых искусств участвовали                            

и занимали призовые места на чемпионатах и первенствах ЦФО, России. 

Одной из задач школы является подготовка спортсменов высокой 

квалификации, тренерско-преподавательский состав постоянно ведет работу, 

направленную на повышение уровня спортивного мастерства воспитанников                

и участия их в официальных всероссийских спортивных соревнованиях, 

чемпионатах и первенствах субъекта и федерального округа (на уровне 

выполнения норматива КМС и МС). 

        Немаловажным фактором в учебно-тренировочном процессе является 

материально-техническая база, поэтому в дальнейшем планируется 

продолжить работу по оснащению спортивным инвентарем и оборудованием 

отделений спортивной школы. 
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N п/п Показатели Единица 

измерения 

1. Образовательная деятельность  

1.1 Общая численность учащихся, в том числе: 674 человека 

1.1.1 Детей дошкольного возраста (3-7 лет) - 

1.1.2 Детей младшего школьного возраста (7-11 лет) 301 человек 

1.1.3 Детей среднего школьного возраста (11-15 лет) 278 человек 

1.1.4 Детей старшего школьного возраста (15-17 лет) 95 человек 

1.2 Численность учащихся, обучающихся по образовательным 

программам по договорам об оказании платных 

образовательных услуг 

- 

1.3 Численность/удельный вес численности учащихся, 

занимающихся в 2-х и более объединениях (кружках, 

секциях, клубах), в общей численности учащихся 

57 человек/ 8,4% 

1.4 Численность/удельный вес численности учащихся с 

применением дистанционных образовательных технологий, 

электронного обучения, в общей численности учащихся 

- 

1.5 Численность/удельный вес численности учащихся по 

образовательным программам для детей с выдающимися 

способностями, в общей численности учащихся 

- 

1.6 Численность/удельный вес численности учащихся по 

образовательным программам, направленным на работу с 

детьми с особыми потребностями в образовании, в общей 

численности учащихся, в том числе: 

- 

1.6.1 Учащиеся с ограниченными возможностями здоровья - 

1.6.2 Дети-сироты, дети, оставшиеся без попечения родителей 6 человек/ 1% 

1.6.3 Дети-мигранты - 

1.6.4 Дети, попавшие в трудную жизненную ситуацию 33 человека/ 4,9% 

1.7 Численность/удельный вес численности учащихся, 

занимающихся учебно-исследовательской, проектной 

деятельностью, в общей численности учащихся 

- 

1.8 Численность/удельный вес численности учащихся, 

принявших участие в массовых мероприятиях (конкурсы, 

соревнования, фестивали, конференции), в общей 

численности учащихся, в том числе: 

 

1.8.1 На муниципальном уровне 495 человек/ 73% 

1.8.2 На региональном уровне 205 человек/ 30% 

1.8.3 На межрегиональном уровне 41 человек/ 6% 

1.8.4 На федеральном уровне 171 человек/ 25% 

1.8.5 На международном уровне 10 человек/ 1,5% 

1.9 Численность/удельный вес численности учащихся-

победителей и призеров массовых мероприятий (конкурсы, 

соревнования, фестивали, конференции), в общей 

численности учащихся, в том числе: 

 

1.9.1 На муниципальном уровне 343 человека/ 50% 

1.9.2 На региональном уровне 178 человек/ 26% 

1.9.3 На межрегиональном уровне 31 человек/ 4,6% 

1.9.4 На федеральном уровне 68 человек/ 10% 

1.9.5 На международном уровне 7 человек/ 1% 

1.10 Численность/удельный вес численности учащихся, - 
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участвующих в образовательных и социальных проектах, в 

общей численности учащихся, в том числе: 

1.10.1 Муниципального уровня - 

1.10.2 Регионального уровня - 

1.10.3 Межрегионального уровня - 

1.10.4 Федерального уровня - 

1.10.5 Международного уровня - 

1.11 Количество массовых мероприятий, проведенных 

образовательной организацией, в том числе: 

7 

1.11.1 На муниципальном уровне 3 

1.11.2 На региональном уровне 4 

1.11.3 На межрегиональном уровне - 

1.11.4 На федеральном уровне - 

1.11.5 На международном уровне - 

1.12 Общая численность педагогических работников 32 человека 

1.13 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование, в общей 

численности педагогических работников 

21 человек/ 66% 

1.14 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование педагогической 

направленности (профиля), в общей численности 

педагогических работников 

16 человек/ 50% 

1.15 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное 

образование, в общей численности педагогических 

работников 

11 человек/ 34% 

1.16 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное 

образование педагогической направленности (профиля), в 

общей численности педагогических работников 

11 человек/ 34% 

1.17 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, которым по результатам аттестации присвоена 

квалификационная категория в общей численности 

педагогических работников, в том числе: 

29 человек/ 91% 

1.17.1 Высшая 20 человек/ 63% 

1.17.2 Первая 9 человек/ 28% 

1.18 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических 

работников, педагогический стаж работы которых 

составляет: 

7 человек/ 21% 

1.18.1 До 5 лет 3 человека/ 9% 

1.18.2 Свыше 30 лет 3 человека/ 9% 

1.19 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работников 

в возрасте до 30 лет 

2 человек/19% 

1.20 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работников 

в возрасте от 55 лет 

9 человек/ 6% 

1.21 Численность/удельный вес численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников, прошедших за 

последние 5 лет повышение квалификации/ 

 33 человек/ 100% 
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профессиональную переподготовку по профилю 

педагогической деятельности или иной осуществляемой в 

образовательной организации деятельности, в общей 

численности педагогических и административно-

хозяйственных работников, 

1.22 Численность/удельный вес численности специалистов, 

обеспечивающих методическую деятельность 

образовательной организации, в общей численности 

сотрудников образовательной организации 

2 человека/ 6% 

1.23 Количество публикаций, подготовленных педагогическими 

работниками образовательной организации: 

 

1.23.1 За 3 года - 

1.23.2 За отчетный период - 

1.24 Наличие в организации дополнительного образования 

системы психолого-педагогической поддержки одаренных 

детей, иных групп детей, требующих повышенного 

педагогического внимания 

да 

2. Инфраструктура  

2.1 Количество компьютеров в расчете на одного учащегося - 

2.2 Количество помещений для осуществления образовательной 

деятельности, в том числе: 

3 

2.2.1 Учебный класс - 

2.2.2 Лаборатория - 

2.2.3 Мастерская - 

2.2.4 Танцевальный класс - 

2.2.5 Спортивный зал 3 

2.2.6 Бассейн - 

2.3 Количество помещений для организации досуговой 

деятельности учащихся, в том числе: 

1 

2.3.1 Актовый зал 1 

2.3.2 Концертный зал - 

2.3.3 Игровое помещение 1 

2.4 Наличие загородных оздоровительных лагерей, баз отдыха нет 

2.5 Наличие в образовательной организации системы 

электронного документооборота 

да 

2.6 Наличие читального зала библиотеки, в том числе: да 

2.6.1 С обеспечением возможности работы на стационарных 

компьютерах или использования переносных компьютеров 

да 

2.6.2 С медиатекой нет 

2.6.3 Оснащенного средствами сканирования и распознавания 

текстов 

нет 

2.6.4 С выходом в Интернет с компьютеров, расположенных в 

помещении библиотеки 

да 

2.6.5 С контролируемой распечаткой бумажных материалов да 

2.7 Численность/удельный вес численности учащихся, которым 

обеспечена возможность пользоваться широкополосным 

Интернетом (не менее 2 Мб/с), в общей численности 

учащихся 

- 

 

 



 

104 
 

РАЗДЕЛ 7. СПЕЦИАЛИЗИРОВАННАЯ ДЕТСКО-ЮНОШЕСКАЯ 

СПОРТИВНАЯ ШКОЛА ОЛИМПИЙСКОГО РЕЗЕРВА 

СОВРЕМЕННОГО ПЯТИБОРЬЯ 

 
 

СДЮСШОР современного пятиборья БП ОУ ОО «Орловский 

спортивный техникум» начала свою работу в мае 2011 года.  В 2012-2013 

учебном году в СДЮСШОР  было всего два отделения: современного 

пятиборья и конного спорта. Но уже в следующем году школа пополнилась 

отделением плавания и биатлона. 

 Основным направлением деятельности является: дополнительное 

образование и воспитание учащихся на этапах многолетней спортивной 

подготовки, формирование здорового образа жизни, а также привлечение                    

к специализированной спортивной подготовке оптимального числа 

перспективных спортсменов для достижения ими высоких стабильных 

результатов, позволяющих войти в состав сборной команды России. 

 

7.1.Характеристика нормативно-правовой базы                                                      

СДЮСШОР современного пятиборья 

 

При организации работы по всем направлениям деятельности 

СДЮСШОР СП правовой основой являются:  

- Конституция РФ,  

- Конвенция о правах ребенка,  

- ФЗ «О физической культуре и спорте»,  

- ФЗ «Об образовании»,  

- Закон Орловской области «Об образовании»,  

- Закон Орловской области «О физической культуре и спорте»,  

- Устав БП ОУ ОО «Орловский спортивный техникум»,  

- Положение о СДЮСШОР современного пятиборья, 

- Положение о педагогическом совете, 

- Положение о методическом совете,  

- Положение о тренерском совете, 

- Правила приема, 

а также нормативные и правовые акты, регламентирующие 

деятельность в сфере физической культуры, спорта и дополнительного 

образования детей, нормы и правила охраны труда, техники безопасности и 

противопожарной защиты, санитарно-гигиенические нормы. 

 

7.2. Система управления СДЮСШОР современного пятиборья 

 

СДЮСШОР СП возглавляет директор, который осуществляет общее 

руководство СДЮСШОР СП и несёт ответственность за организацию                           

и состояние всей учебно-тренировочной,  воспитательной, методической, 
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административно-хозяйственной работы, за подбор и расстановку тренерско-

преподавательского и административно-хозяйственного персонала. 

Заместитель директора несет ответственность за организацию учебного 

процесса и воспитательной работы, организацию работы по повышению 

квалификации тренеров-преподавателей по спорту, обеспечивает проведение 

спортивных соревнований в школе и выступление учащихся на районных, 

городских и других спортивных соревнованиях. Осуществляет контроль за 

проведением учебно-тренировочных занятий, выполнением учебных планов, 

программ по видам спорта и расписанием занятий. Руководит работой                        

по пропаганде физической культуры и спорта и распространению передового 

опыта. Подготавливает необходимые материалы по тарификации                                                

и присвоению тренерам-преподавателям по спорту квалификационных 

категорий. 

Организационную, воспитательную, оздоровительную и методическую 

работу систематически осуществляет инструктор-методист. 

Тренерско-преподавательский состав школы комплектуется из числа 

специалистов, имеющих высшее профессиональное образование либо 

среднее профессиональное образование в области физической культуры и 

спорта без предъявления требований к стажу работы.  

Тренеры-преподаватели несут ответственность за жизнь и здоровье 

детей, правильное комплектование групп; проведение воспитательной                                          

и учебно-тренировочной работы учащимися, выполнение учебных программ. 

Тренеры-преподаватели осуществляют контроль за своевременным 

прохождением медицинского осмотра и диспансеризации учащихся. 
Администрация школы и тренерско-преподавательский состав 

выполняет обязанности в соответствии с должностными инструкциями, 

утвержденными генеральным директором БП ОУ ОО «Орловский 

спортивный техникум», разработанными на основании Приказа 

Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 15.08.2011г. 

№ 916н «Об утверждении Единого квалификационного справочника 

должностей руководителей, специалистов и служащих, раздел 

«Квалификационные характеристики должностей работников в области 

физической культуры   и спорта». 

Тренерам-преподавателям определяется учебно-преподавательская 

нагрузка не более 36 часов в неделю, которая является нормируемой частью 

рабочего времени и регулируется расписанием учебных занятий. В течение 

остальной части рабочего времени выполняется организационная, 

воспитательная и методическая работа. 

Из числа ведущих тренеров-преподавателей приказом директора 
СДЮШОР СП назначаются старшие тренеры – преподаватели.  

 Старший тренер-преподаватель контролирует соблюдение тренерами-
преподавателями дисциплины, правил и норм, обеспечивающих 
безопасность занятий и несет ответственность за правильное 
комплектование групп и повышение спортивного мастерства учащихся, 
организацию и планирование учебного процесса, проведение КПИ, 
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прохождение учащимися в установленные сроки медицинского 
обследование, ведение учёта работы, разработку индивидуальных                                 
и перспективных планов подготовки высококвалифицированных 
спортсменов, соблюдение правил проведения спортивных соревнований, 
проведение мероприятий по повышению квалификации тренеров-
преподавателей. 

Особое место в управлении спортивной школой занимают 
педагогический и тренерский советы, методический совет и родительский 
комитет. Они организуют свою работу на основании Положений и планов 
работы на учебный год. 

Педагогический совет, в состав которого входят: директор 

(председатель совета), заведующий учебной частью (заместитель 

председателя), старший инструктор-методист, инструктор-методист, 

старшие тренеры-преподаватели, врач, председатель родительскою 

комитета, тренеры-преподаватели. 

Педагогический совет проводится не реже одного раза в квартал.                    

На заседаниях заслушиваются и обсуждаются вопросы учебно-

тренировочной, воспитательной, методической, спортивно-массовой работы, 

врачебного контроля, хода смотра - конкурса и принимаются решения по 

ним. 

Тренерский совет, на котором под руководством старших тренеров-

преподавателей и инструкторов-методистов не менее 1 раза в месяц 

рассматриваются вопросы учебно-тренировочной и воспитательной работы, 

индивидуального планирования подготовки спортсменов к соревнованиям; 

заслушиваются сообщения и доклады тренеров-преподавателей                                   

по совершенствованию методики тренировочного процесса, проводятся 

открытые тренировочные занятия с последующим их обсуждением, 

утверждаются размеры питания в дни ТС, комплектуются сборные команды 

школы на региональные соревнования. 

Родительский комитет, который оказывает помощь тренерскому 

коллективу в организации образовательного процесса и организует свою 

работу на основании положения о родительском комитете. Родительский 

комитет собирается 2 раза в год и его решения носят рекомендательный 

характер администрации школы. 

Методический совет, цель которого организация методической 

помощи тренерам-преподавателям, создания методических материалов                                   

по сопровождению тренировочного процесса, стимулирование педагогов                      

к освоению инноваций в учебно-тренировочном процессе. 

Вся работа спортивной школы строится на основании годового плана  

 СДЮСШОР СП. Он обсуждается на педагогическом совете перед началом 

учебного года и утверждается Генеральным директором БП ОУ ОО 

«Орловский спортивный техникум», определяет цели и задачи работы 

спортивной школы на учебный год.  

На  июньском педагогическом совете СДЮСШОР СП подводились 

итоги работы спортивной школы за учебный год, где старшие тренеры 
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отделений, анализируя  выступления учащихся, дают оценку работе 

тренерско-преподавательского состава, обозначают перспективы развития на 

будущий  учебный год, методический совет выявляет проблемы 

организационно-методического характера и тоже дает свои рекомендации. 

Также о проделанной работе отчитываются старший тренер спортивной 

школы, председатель родительского комитета, заместитель директора по 

учебно-спортивной работе, врач центра спортивной медицины и ЛФК. 

 

7.3. Содержание и качество подготовки учащихся в 

СДЮСШОР современного пятиборья 

 

СДЮСШОР современного пятиборья являясь структурным 

подразделением, которое реализует программы дополнительного 

образования, способствует самосовершенствованию, познанию и творчеству, 

формированию здорового образа жизни, профессиональному 

самоопределению, развитию физических, интеллектуальных и нравственных 

способностей, достижению уровня спортивных успехов. 

СДЮСШОР СП, основное предназначение которой: 

 вовлекать максимально возможное число детей в систематические 

занятия спортом, выявлять их склонность и пригодность для дальнейших 

занятий спортом, воспитывать устойчивый интерес к ним; 

 формировать у детей потребность в здоровом образе жизни, 

осуществлять гармоничное развитие личности (воспитывать ответственность                             

и профессиональное самоопределение в соответствии с индивидуальными 

способностями учащихся); 

 обеспечивать повышение уровня общей и специальной физической 

подготовленности в соответствии с требованиями программы по данному 

виду спорта. 

Основные задачи СДЮСШОР современного пятиборья: 

-  обеспечение необходимых условий для личностного развития, укрепления 

здоровья, профессионального самоопределения и творческого труда детей                            

и учащейся молодежи в возрасте преимущественно с 7 до 24 лет; 

-  адаптация иx к жизни в обществе; 

-  формирование общей культуры; 

-  организация содержательного досуга; 

-     удовлетворение потребности детей в занятиях физической культурой                     

и спортом. 

В СДЮСШОР СП культивируются следующие виды спорта: 

современное пятиборье, конный спорт, плавание, биатлон. Все виды 

являются олимпийскими.  
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Современное пятиборье 

 

               
 

                 
 

№ 

 п/п 

Тренер- 

преподаватель 

Количество учащихся 

Итого 

В
С

М
 

 

С
С

-2
 

С
С

-1
 

Т
Г

-5
 

Т
Г

-4
 

Т
Г

-3
 

Т
Г

-2
 

Т
Г

-1
 

Н
П

-3
 

Н
П

-2
 

Н
П

-1
 

1 Труфанова Е.В.                   30 30 60 

2 Букреева Е.В.           8     10     18 

3 Рыжова В.В.                 34 17   51 

4 Дакал В.А.                   12 30 42 

5 Мерцалова Н.В.                   15 54 69 

6 Рябов А.В.                     45 45 

7 Кванин В.А.                     30 30 

6 Будаева Т.А.                 11 13 20 44 

 ИТОГО:     0     8 0 0 55 87 209 359 

 

Конный спорт  
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№ 

 п/п 

Тренер- 

преподаватель 

Количество учащихся 

И
то

го
 

В
С

М
 

С
С

-2
 

С
С

-1
 

Т
Г

-5
 

Т
Г

-4
 

Т
Г

-3
 

Т
Г

-2
 

Т
Г

-1
 

Н
П

-3
 

Н
П

-2
 

Н
П

-1
 

1 Кузина Л.С.             5     14   19 

2 Кузин А.Н.           6     9     15 

3 Истомина О.К.                       0 

4 

Анисимова 

А.А.                 10     10 

ИТОГО: 0 0 0   0 6 5 0 19 14 0 44 

 

Плавание 

 

                         

 
 

№ 

 

п/п 

Тренер- 

преподаватель 

Количество учащихся 

Итого В
С

М
 

С
С

-2
 

С
С

-1
 

Т
Г

-5
 

Т
Г

-4
 

Т
Г

-3
 

Т
Г

-2
 

Т
Г

-1
 

Н
П

-3
 

Н
П

-2
 

Н
П

-1
 

1 

Котловская 

О.Н.           12   12   12   36 

2 Прилипова Л.А.           12   12   12   36 

3 

Кондрашова 

Н.В.           12   12   12   36 

4 Шатохина Т.А.               12 12 12   36 

ИТОГО:           36 0 48 12 48 0 144 
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Биатлон 

  
 

 

№ 

 п/п 

Тренер- 

преподаватель 

Количество учащихся 

Итого 

В
С

М
 

С
С

-2
 

С
С

-1
 

Т
Г

-5
 

Т
Г

-4
 

Т
Г

-3
 

Т
Г

-2
 

Т
Г

-1
 

Н
П

-3
 

Н
П

-2
 

Н
П

-1
 

1 Мазаев Н.С.         8     15       23 

2 Краснов Н.И.         7           10 17 

3 

Перелыгина 

О.В.                 13     13 

4 Алферов А.В.               12       12 

ИТОГО:   0   0 15 0 0 27 13 0 10 65 

 

Всего в СДЮСШОР современного пятиборья обучается: 

 

№ 

 п/п 

Тренер- 

преподаватель 

Количество учащихся  Итого 

В
С

М
 

С
С

-2
 

С
С

-1
 

Т
Г

-5
 

Т
Г

-4
 

Т
Г

-3
 

Т
Г

-2
 

Т
Г

-1
 

Н
П

-3
 

Н
П

-2
 

Н
П

-1
 

 

1 Биатлон 0 0 0 0 15 0 0 27 13 0 10 65 

2 Плавание           36 0 48 12 48 0 144 

3 Конный спорт           6 5 0 19 14 0 44 

4 Совр.пятиборье           8 0 0 55 87 209 359 

ИТОГО: 0 0 0 0 15 50 5 75 99 149 219 612 

 

СДЮСШОР СП комплектуется из числа учащихся 

общеобразовательных школ, учреждений начального, среднего и высшего 

профессионального образования. 

Для обеспечения этапов многолетней спортивной подготовки 

спортивная школа использует систему спортивного отбора, включающую                      

в себя: 

- анализ физического развития и освоения спортивных навыков 

учащихся; 

- сдачу контрольно-переводных нормативов с целью комплектования 

учебных групп; 
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- просмотр и отбор перспективных юных спортсменов на учебно-

тренировочных сборах и соревнованиях. 

Занятия в СДЮСШОР СП проводятся по образовательным программам 

по видам спорта, разрабатываемые учреждением на основе примерных 

программ, допущенных Федеральным органом управления в сфере 

физической культуры и спорта, и образовательных программ, 

рекомендованных Федеральным органом управления в сфере образования. 

 Рекомендуемый минимальный возраст зачисления детей                                 

в СДЮСШОР СП определяется в соответствии с Санитарно-

эпидемиологическими требованиями к учреждениям дополнительного 

образования детей - СанПиН 2.4.4.3172-14, утвержденным Постановлением 

Главного государственного санитарного врача РФ от 04 июля 2014 года. № 

41. Рекомендуемый максимальный возраст учащихся -18 лет, учащейся 

молодежи - 24 года. 
Зачисление учащихся в СДЮСШОР СП производится по письменному 

заявлению поступающего при согласии 1 из родителей (законного 

представителя), на основании заключения спортивного врача или врача-

педиатра поликлиники по месту жительства (врача общеобразовательной 

школы), после проведения  инструктажа по технике безопасности 

соответствующим приказом о зачислении. 

Группы начальной подготовки комплектуются из числа воспитанников 

дошкольных учреждений, учащихся общеобразовательных школ, студентов 

НПО, СПО, ВПО, желающих заниматься избранным видом спорта. Учебно-

тренировочные группы комплектуются из числа одаренных и способных                                

к спорту детей и подростков, прошедших полный курс обучения в группах 

начальной подготовки (резервной группе) не менее 2-х лет и выполнивших 

контрольно-переводные нормативы по общей физической и специальной 

подготовке: 

- в группы 1 и 2 года обучения зачисляются только практически 

здоровые обучающиеся, прошедшие необходимую подготовку на этапе 

начальной подготовки (в тренировочную группу 1 года обучения – стаж 

занятий не менее 2-х лет, в тренировочную группу 2 года обучения – стаж 

занятий не менее 3-х лет), прошедшие углубленный медицинский осмотр, 

при условии выполнения ими контрольных нормативов по общей                                 

и специальной подготовке, установленных учебными программами                           

и имеющие юношеские разряды; 

- в группы 3, 4 и 5 года обучения зачисляются только практически 

здоровые обучающиеся, прошедшие необходимую подготовку на этапе 

начальной подготовки и учебно-тренировочном этапе (для группы ТГ - 3 года 

обучения – стаж занятий не менее 4 лет, для группы ТГ-4 года – стаж занятий 

не менее 5 лет, для группы ТГ-5 года – стаж занятий не менее  лет), 

прошедшие углубленный медицинский осмотр, при условии выполнения ими 

контрольных нормативов по общей и специальной подготовке, 

установленных учебными программами и имеющие взрослые разряды; 
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Группы спортивного совершенствования комплектуются из числа 

спортсменов, прошедших полный курс обучения на этапе начальной 

подготовки (не менее 2-х лет), полный курс обучения на учебно-

тренировочном этапе (не менее 4-х лет) выполнивших норматив спортивного 

разряда не ниже КМС, а по игровым видам спорта не ниже 1 разряда и 

показывающие стабильные высокие результаты. Перевод по годам обучения 

на этом этапе осуществляется при условии положительной динамики 

прироста спортивных достижений на региональном и всероссийском уровне. 

Повторные года обучения на данном этапе могут предоставляться при 

условии выполнения требований по данному этапу подготовки. Возраст 

обучающегося на данном этапе ограничивается 24 годами, при условии 

выступлений на всероссийских и международных соревнованиях в составе 

сборной команды Орловской области или сборной команды России. 

Группы высшего спортивного мастерства комплектуются из числа 

спортсменов, прошедших учебно-тренировочный этап подготовки                                    

и выполнивших норматив спортивного разряда не ниже МС, а по игровым  

видам спорта не ниже разряда КМС, зачисляются перспективнее спортсмены, 

вошедшие в основной состав сборной команды субъекта РФ и показывающие 

стабильные высокие результаты (на уровне норматива мастера спорта 

России). Возраст обучающегося на этом этапе может не ограничиваться, если 

спортсмен продолжает выступать на всероссийских и международных 

соревнованиях в составе сборной команды Орловской области или сборной 

команды России. 

При формировании групп спортивной подготовки на этапах 

спортивного совершенствования и высшего спортивного мастерства 

согласовываются списки обучающихся (спортсменов) с соответствующими 

местными и региональными органами управления физической культурой                    

и спортом в целях оптимального вовлечения данных спортсменов                                    

в физкультурно-спортивную деятельность по месту жительства или                             

в регионе.  

Для анализа и корректировки деятельности  

используются следующие критерии: 

а) на этапе начальной подготовки: 

- стабильность состава учащихся, уровень потенциальных 

возможностей обучающихся в избранном виде спорта; 

- динамика роста индивидуальных показателей физической 

подготовленности обучающихся; 

- уровень освоения основ техники на этапе начальной подготовки; 

б) на тренировочном этапе: 

 - состояние здоровья, уровень физической подготовленности 

учащихся; 

- динамика роста уровня специальной физической и технико-

тактической подготовленности учащихся в соответствии                                              

с индивидуальными особенностями; 
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- уровень освоения объёмов учебно-тренировочных нагрузок, 

предусмотренных образовательной программой спортивной подготовки                      

по избранному виду спорта; 

- выполнение нормативов массовых спортивных разрядов; 

- стаж занятий; 
в) на этапе спортивного совершенствования 

- уровень общего и специального физического развития                                        

и функционального состояния организма учащихся; 

- динамика спортивных достижений, результаты выступлений                             

в официальных региональных и всероссийских соревнованиях; 

- зачисление воспитанников спортивной школы в училища 

олимпийского резерва и школы высшего спортивного мастерства; 

- стаж занятий; 
г) на этапе высшего спортивного мастерства 
- стабильность успешных результатов выступления во всероссийских                   

и международных соревнованиях; 

- достижение результатов уровня сборных команд субъекта Федерации                          

и России. 

Переход учащихся в группу следующего года обучения производится               

на основании стажа занятий, выполнения нормативных показателей общей                                         

и специальной физической подготовки. Учащиеся, не выполнившие эти 

требования, на следующий год обучения не переводятся. Данным учащимся 

рекомендуется предоставлять возможность продолжить обучение повторно                      

на том же этапе. 

Отдельные особо одаренные учащиеся, не достигшие установленного 

возраста для перевода, могут переводиться в группу следующего года 

обучения, но при условии выполнения программных требований 

предыдущего года обучения и при персональном разрешении спортивного 

врача. Перевод осуществляется приказом директора СДЮСШОР СП. 

Отдельные особо одаренные учащиеся – члены сборной команды 

Орловской области, не имеющие необходимого стажа занятий, но 

прошедшие предыдущие этапы подготовки, могут переводиться в группы 

более высокого уровня подготовки раньше срока по рекомендации  

тренерского совета СДЮСШОР  при условии выполнении разрядных 

требований, при персональном разрешении спортивного врача и успешном 

выполнении контрольно-переводных испытаний соответствующих тому 

этапу обучения,            на который переводится учащийся.  

Выпускниками спортивной школы являются учащиеся, прошедшие                        

не менее двух этапов подготовки со стажем занятий не менее 7 лет. 

Наполняемость учебных групп и объём учебно-тренировочной 

нагрузки определяется с учётом техники безопасности в соответствии                       

с образовательной программой (см. таблицу 32).  
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 Таблица 32 

Наполняемость обучающих групп и объём тренировочной нагрузки 

 

Этапы 

многолетней 

подготовки 

спортсменов 

 

Период 

обучения 

Режим учебно- 

преподавательской 

работы с учебными 

группами (ч/неделю) 

Наполняемость учебных групп 

 

минимальная 

 

максимальная 

Начальной 

подготовки 

первый год 6 10 30 

второй год 9 10 24 

третий год 

 

 

9 10 24 

 

Тренировочный 

первый год 12 8 16 

второй год 14 8 16 

третий год 16 6 14 

четвертый год 18 6 14 

пятый год 20 5 14 

Совершенст- 

вования 

спортивного  

мастерства 

до года 

 

24 1 12 

свыше года 28 1 10 

Высшего 

спортивного 

мастерства 

весь период 32 1 8 

 

Для перевода с одного периода обучения на другой одним из критериев 

служит сдача контрольно-переводных испытании (КПН), которые проводятся 

на основании Положения о промежуточной аттестации учащихся 

СДЮСШОР и ЦСП. 

 Целями КПН являются: 

 определение уровня общей физической и специальной физической 

подготовки учащихся отделений; 

 определение учащихся, выполнивших программные требования; 

 комплектование учебных групп в соответствии с требованиями 

нормативной документации. 

Контрольно-переводные испытания проводятся в апреле-мае каждого 

учебного года. Время и место проведения испытаний для каждого 

отделения и тренера-преподавателя обсуждаются на тренерском совете                    

и утверждаются приказом генерального директора БП ОУ ОО «Орловский 

спортивный техникум». 

К контрольно-переводным испытаниям допускаются учащиеся учебно-

тренировочных групп и групп начальной подготовки, прошедшие полный 

курс обучения в группе и имеющие медицинский допуск. 
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Результаты определяются согласно нормативным требованиям, 

установленным для каждого вида спорта учебной программой, исходя                                   

из его специфики, этапа и года обучения.  

Учащиеся, не выполнившие программные требования  по итогам 

контрольно-переводных испытаний, могут быть допущены к повторной 

сдаче или оставлены на повторный курс обучения в данной группе.  

Результаты испытаний заносятся в протоколы контрольно-переводных 

испытаний, а для учащихся учебно-тренировочных групп                                             

и в индивидуальные карты спортсменов. 

По итогам контрольно-переводных испытаний издается приказ 

генерального директора БОУ ОО СПО «Орловский спортивный 

техникум», на основании которого комплектуются учебные группы на 

следующий год обучения. 

 

7.3.1. Характеристика образовательных программ 

 

 СДЮСШОР современного пятиборья реализует следующие 

образовательные программы: 

 -  программа спортивной подготовки по плаванию для учащихся              

в возрасте от 7 до 17 лет, срок реализации 10 лет (2016-2026 г.); 

 - программа спортивной подготовки по современному пятиборью для 

учащихся в возрасте 11 лет и старше, срок реализации 10 лет (2016-2026г.); 

 - программа спортивной подготовки по конному спорту для учащихся                         

в возрасте 11 лет и старше, срок реализации 10 лет (2016-2026г.); 

 - адаптированная программа по биатлону для учащихся в возрасте от 8 

до 18 лет, срок реализации 10 лет (2016-2026 г.); 

 - экспериментальная программа развития спортивной направленности 

«Современное пятиборье» по двум блокам: «От игры к спорту» и «Веселый 

дельфин», срок реализации 2013-2028 г. 

Каждая программа рассчитана на определенный контингент учащихся, 

который  соответствует Санитарно-эпидемиологическими требованиям                                 

к учреждениям дополнительного образования детей (внешкольные 

учреждения) - СанПиН 2.4.4. 12 1251-03 утвержденными Постановлением 

Главного государственного санитарного врача РФ от 3 апреля 2003г. № 27. 

Программы по плаванию, современному пятиборью, конному спорту, 

биатлону соответствуют Федеральным стандартам спортивной подготовки по 

видам спорта, утверждены приказами Министерства спорта РФ: 

- плавание – Приказ Министерства спорта РФ от 03 апреля 2013 года 

№164; 

- биатлон – Приказ Министерства спорта РФ от 30 августа 2013 года 

№686; 

- современное пятиборье – Приказ Министерства спорта РФ от 30 

августа 2013 года №690,  
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- конный спорт – Приказ Министерства спорта РФ от 18.06.13 года 

№402. 

Блок «От игры к спорту» экспериментальной программы развития 

спортивной направленности «Современное пятиборье» имеет лицензию 

(регистрационный номер 169 от 10.12.08) Орловского института 

усовершенствования учителей. Авторы программы Перелыгина О.В.                               

и Мартынова Е.А. принимали участие в VII Областном конкурсе авторских 

образовательных программ дополнительного образования детей и была 

отмечена дипломом II степени в номинации «Физкультурно-спортивная». 

Количество занимающихся по данным программам следующее: 

- программа спортивной подготовки по плаванию – 144 человека; 

- программа спортивной подготовки по современному пятиборью – 359 

человек, из них 159 проходят обучение дополнительно по экспериментальной 

программе развития; 

- программа спортивной подготовки по конному спорту – 44 человека; 

- программа спортивной подготовки по биатлону – 65 человек. 

 

7.3.2. Организация учебного процесса 

 

Учебный год в СДЮСШОР СП начинается с 1 сентября. Учебно-

тренировочные занятия в отделениях по видам спорта проводятся по 

учебным программам и учебным планам, рассчитанным на 46 недель учебно-

тренировочных занятий, непосредственно в условиях спортивной школы                    

и дополнительно 6 недель – в условиях спортивно -оздоровительного лагеря               

и по индивидуальным планам учащихся на период их активного отдыха. 

Основными формами учебно-тренировочного процесса являются 

групповые учебно-тренировочные и теоретические занятия, работа                              

по индивидуальным планам (обязательно в группах спортивного 

совершенствования и высшего спортивного мастерства), медико-

восстановительные мероприятия, участие в соревнованиях, учебно-

тренировочных сборах, пребывание в спортивно-оздоровительных лагерях, 

инструкторская и судейская практика учащихся. 

Все выезды на соревнования, учебно-тренировочные сборы                                

и в спортивно-оздоровительные лагеря производятся только после 

оформления необходимых документов (приказа, заявки, заверенной врачом, 

разрешений родителей).  

 Расписание тренировочных занятий составляется  администрацией 

спортивной школы по представлению тренера-преподавателя в целях 

установления более благоприятного режима тренировок, отдыха 

обучающихся, обучения их в образовательных учреждениях с учётом 

возрастных особенностей детей и установленных санитарно-гигиенических 

норм. 

Содержание тренировочных занятий должно соответствовать 

утверждённым образовательным программам. 
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 Занятия в группах начальной подготовки могут проводиться                            

в общеобразовательных школах на протяжении учебного года                                      

с   использованием имеющихся спортивных сооружений. 

 Продолжительность одного занятия в группах начальной подготовки                                 

1 года обучения не должна превышать двух академических часов; в группах 

начальной подготовки свыше 1 года обучения не должна превышать трех 

академических часов; в учебно-тренировочных группах - трёх 

академических часов; в группах, где нагрузка составляет 20 часов и более                       

в неделю – четырёх, а при двухразовых занятиях в день – трех  

академических часов. 

 Для проведения занятий в тренировочных группах, группах 

спортивного совершенствования и высшего спортивного мастерства                             

в пределах количества часов учебной программы, установленных режимом 

учебно-тренировочной работы для данной группы кроме основного тренера-

преподавателя может привлекаться дополнительно второй тренер-

преподаватель. 

Для обеспечения круглогодичных учебных занятий и активного 

отдыха учащихся в период летних каникул, организуется спортивно-

оздоровительный лагерь. 

Спортивно-оздоровительные лагеря для СДЮСШОР СП создаются                    

и осуществляют свою практическую деятельность в соответствии                                

с Положениями, утверждёнными в установленном порядке. 

Для подготовки команд и учащихся, допущенных к участию                               

в республиканских, международных соревнованиях, СДЮСШОР СП имеет 

право в пределах ассигнований на учебно-тренировочную работу проводить 

учебно-тренировочные сборы продолжительностью не более 12 дней                          

к региональным соревнованиям и восстановительные ТС и не более 18 дней                   

к зональным всероссийским соревнованиям. Продолжительность ТС при 

подготовке к первенствам, чемпионатам и розыгрышам кубков России,                         

а также к международным соревнованиям не более 24 дней. Количество дней 

ТС не должно превышать 100 дней в течение года. 
Группы начальной подготовки комплектуются из числа учащихся 

общеобразовательных школ, желающих заниматься избранным видом спорта                    

и на основании сдачи вступительных нормативов, которые утверждены 

программой спортивной подготовки по виду спорта. 

 Особое внимание уделяется различным видам контроля. Это 

комплексные, фронтальные, тематические проверки.  

 Следует отметить, что социальная эффективность деятельности школы 

проявляется: 

● в приобретении учащимися дополнительных знаний ценностей 

спорта, 

● в профилактике заболеваемости, оздоровления, использования 

различных двигательных режимов,  
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● в приобретении повышенного уровня убежденности, устойчивости 

интересов и мотивов деятельности, сформированности нравственных 

принципов и характера отношений к общественным ценностям, труду, семье                        

и принятым нормам межличностных отношений; 

● в снижении социальной напряженности, конфликтных ситуаций,                      

в наличии традиций, образа жизни как носителя согласия, оптимизма, 

добропорядочности; 

● в социально-биологической адаптации; 

● в реализации психических, физических, интеллектуальных                               

и эмоциональных способностей; 

● в снижении преступности и асоциального поведения. 

 

Анализ результатов работы школы и качества подготовки учащихся 

представлен в таблице 33. 
Таблица 33 

Анализ качества подготовки учащихся за 2016 год 

 

 Показатель 

Учебный год 

2016-2017 

(1апр.) 

Количество видов спорта 4 

Количество спортсменов 612 

Чемпионат Мира 

1 место  

2 место  

3 место  

Участники  

Чемпионат России 

1 место  

2 место  

3 место  

Участники  

Первенство России 

1 место  

2 место  

3 место  

Участники 12 

Первенство ЦФО 

1 место  

2 место  

3 место  

Участники  8 

Всероссийские соревнования 1 место 2 



 

119 
 

2 место 4 

3 место 6 

Участники 59 

Чемпионат и первенство области 

1 место 55 

2 место 54 

3 место 64 

Участники 200 

Чемпионат и первенство города 

1 место 8 

2 место 10 

3 место 14 

Участники 52 

Внутришкольные соревнования 

1 место 112 

2 место 97 

3 место 154 

Участники 558 

показатель 
2016-2017 

( 1 апр.) 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

Присвоено званий - всего  

в том числе :- МС  

МСМК  

ЗМС  

Подготовлено  за год спортсменов  массовых 

разрядов  

из них:- КМС 1 

 I разряд 12 

II разряд 18 

III разряд 21 

присвоено званий - ЗТР  

присвоено званий - ЗРФК  

Присуждены другие государственные почетные 

звания и награды 

 

Присуждены почетные звания и награды субъекта РФ 1 

 
7.4.  МЕТОДИЧЕСКАЯ  ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

 

Эффективное управление тренировочным процессом (ТП) – это оптимальная 

система организации деятельности спортивной школы. Такое управление 
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выражается в создании условий, способствующих реализации 

закономерностей спортивной тренировки. Методическое обеспечение ТП                                    

в рамках нашей школы стало неотъемлемой составной частью ее 

деятельности.  Структура методической деятельности СДЮСШОР 

современного пятиборья включает следующие направления: 

1. Организационно-методическую – собственно методическая, 

координационная, повышение профессионально мастерства. 

 2. Учебно-методическую – информационная и аналитическая. 

 3. Научно-методическая – прогностическая и проектировочная. 

 Организационно-методическая деятельность осуществляет следующие 

функции: 

 -, которая направлена на обеспечение потребностей самой собственно-

методическую методической службы через обобщение собственного опыта                    

и инновационного внешнего опыта, что подразумевает организацию 

методической службы, непосредственное организационно-информационное 

обеспечение, проведение методических объединений, сбор и обработку 

информации, участие в семинарах и конференциях, знакомство с авторскими 

методиками внутри школы, подготовку материалов для сообщений тренерам-

преподавателям, изучение уровня профессионального мастерства и др. 

 - функция повышения квалификации направлена на рост 

профессионального уровня тренерско-преподавательского состава                                  

и управленческих категорий работников. Повышение квалификации  

осуществляется через следующие организационные формы:  

 а) курсы повышения квалификации; 

          б) наставничество; 

 в) самообразование; 

 г) научно-практические конференции; 

 д) методические занятия, круглые столы; 

 е) открытые учебно-тренировочные занятия; 

 ж) лекции и дискуссии и др.                               

 - координационная функция предполагает связь с научно-

методическими организациями, учреждениями, подразделениями, 

планирование методической работы спортивной школы. 

 Учебно-методическая деятельность осуществляет: 

 - информационную функцию, которая посредствам педагогического 

контроля направлена на информационное обеспечение управления учебно-

тренировочным процессом. Она обеспечивает: изучение фактического 

состояния эффективности реализуемых учебных программ; регистрацию                        

и анализ содержания и параметров тренировочных нагрузок на отдельных 

этапах тренировки и в многолетнем цикле подготовки; контроль динамики 

результатов; контроль адекватности применения средств и  методов 

тренировки; развитие связей с внешней средой – педагогическими, 

методическими и научными структурами. 
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 - аналитическая функция направлена на формирование 

диагностических прогнозов, выбора и разработки профессионально значимой 

информации, интенсификации процесса принятия профессиональных 

решений с помощью информационных средств, выявление создание «банка 

данных» актуального педагогического и управленческого опыта, его 

обобщение и пропаганду, направленность на повышение профессионального 

уровня тренерско-педагогического  и административно-управленческого 

состава методической службы и выработку регулирующих механизмов                   

по переводу образовательного учреждения в новое качественное  состояние 

на основе анализа его возможностей. 

 Научно-методическая деятельность выполняет:  

 - прогностическую функцию, которая направлена на выбор наиболее 

целесообразного и эффективного содержания деятельности и спортивной 

школы. Она обеспечивает перспективное и текущее планирование. 

Определяет ожидаемые результаты и последствия конкретных 

управленческих решений. 

 - проектировочную функцию. .  Она предполагает выработку  модели 

деятельности СДЮСШОР СП, разработку адаптированных учебных 

образовательных программ, подготовку методических материалов, 

проведение экспериментальной работы. 

Методическая работа, являясь неотъемлемой частью работы 

СДЮСШОР современного пятиборья, обеспечивает научно-методическую 

организацию работы школы. Эта работа осуществляется инструктором-

методистом: Зориной Е.А., которая курирует отделения биатлона, 

современного пятиборья, конного спорта и плавания.  

В целях повышения качества учебно-тренировочной и воспитательной 

работы с обучающимися по культивируемым видам спорта в СДЮСШОР 

созданы методические объединения на каждом отделении, куда входят 

директор СДЮСШОР зам. директора по учебно-спортивной работе, 

инструктор - методист и тренеры-преподаватели по видам спорта 

соответственно. Методическая работа – одно из важнейших звеньев системы 

непрерывного образования. 

Методический совет   тесно сотрудничает с психологом учреждения 

Посашковой Е.А., проводя различные исследования и анкетирование, как                      

с сотрудниками СДЮСШОР, так и с учащимися. После обработки 

информации даются рекомендации  тренерам-преподавателям и учащимся. 

ЦЕЛЬ методической работы - создание оптимальных условий для 

улучшения качества работы методической службы, путем повышения уровня 

профессиональной компетентности педагогов, отбор и внедрение наиболее 

эффективных образовательных технологий, разработка программно – 

методической продукции нового поколения (современные методики 

обучения и воспитания; индивидуальные тренировки с одарёнными детьми). 

Для реализации данной цели поставлены следующие задачи: - создание 

благоприятных условий для профессиональной деятельности начинающих 
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педагогов, творческой самореализации, повышения уровня 

профессиональной компетенции и аттестации тренеров-преподавателей через 

новые технологии, современную учебно-методическую литературу.                            

В помощь педагогическим работникам организован аттестационный уголок                         

с материалами и образцами по аттестации. 

Инструктор-методист координирует и обобщает работу тренеров – 

преподавателей в папке-накопителе СДЮСШОР, куда входят методические 

разработки тренеров-преподавателей. 

Организовывались и проводились семинары по темам: 

- «Методические рекомендации по подготовке лошадей                                        

к соревнованиям», «Элементы высшей школы верховой езды», «Гимнастика 

для лошадей», «Напрыгивание молодых лошадей. Работа лошади « в руках»; 

- «Развитие физических качеств пловца», «Критерии отбора детей на 

отделение плавания спортивных школ», «Восстановительные процессы 

пловцов при мышечной деятельности»; 

- «Содержание и направленность профессиональной подготовки», 

«Основы техники и тактики видов современного пятиборья», «Планирование 

тренировочных нагрузок по плаванию в современном пятиборье»,  

- «Организация и проведение соревнований по биатлону», « Методика 

организация и проведение учебно-тренировочных занятий по стрелковой 

подготовке биатлонистов» 

Осуществляя контроль за комплектованием, количественным                                

и качественным составом тренировочных групп, совместно с инструктором-

методистом СДЮСШОР и старшими тренерами-преподавателями 

проводились следующие проверки. 

В сентябре – проверка комплектования учебно-тренировочных групп 

тренеров-преподавателей СДЮСШОР современного пятиборья, показавшая, 

что на ТЗ в среднем присутствовали 92% учащихся, также в октябре 

проводилась проверка комплектования групп начальной подготовки 

СДЮСШОР современного пятиборья на 2016 -2017 год. Также в октябре 

осуществлялась проверка учебной документации, по ее итогам тренерам – 

преподавателям были даны индивидуальные рекомендации.  

В ноябре, совместно с библиотекарем Тиняковой Л.Д. проведен обзор 

новинок методической литературы ( журналы «Детский тренер», « Biathlon») 

В апреле 2016 года совместно с инструктором-методистом и старшими 

тренерами-преподавателями отделений организованны контрольно-

переводные испытания для тренировочных групп. 

На протяжении всего года проводился анализ результатов работы 

тренеров, итоги выступления учащихся на соревнованиях различного ранга 

за 2016 год, выполнение учащимися СДЮСШОР спортивных разрядов. 

Информация по этому учету и анализу предоставлена в рейтингах и других 

документах, предоставляемых в Областное Управление физической культуры 

и спорту, в Министерство спорта, туризма и молодежной политики России,                
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во Всероссийские объединения представителей спортивных школ,                               

во Всероссийские Федерации по видам спорта 

Оказывалась как консультативная и практическая помощь 

педагогическим работникам, учащимся и их родителям по соответствующим 

направлениям деятельности, так и методическая в оформлении необходимой 

отчетной документации; в организации и проведении соревнований. 

Оказывалась консультативная и практическая помощь тренерам-

преподавателям во время аттестации.  

 В дни осенних, зимних и весенних каникул для учащихся  проводятся 

традиционные спортивно-массовые мероприятия, в которых принимают 

участие все отделения школы. В дни осенних каникул: -  соревнования 

посвященные «Дню народного единства», в дни весенних каникул – 

«Весенние ласточки», в дни зимних – «Рождественские старты». 

Такие мероприятия позволяют круглогодично организовывать досуг 

учащихся СДЮСШОР СП в каникулярный период, пропагандировать 

здоровый и активный образ жизни. 
 

Учебно-методическое обеспечение 

СДЮШОР современного пятиборья имеет для обеспечения 

образовательного процесса следующую учебную литературу: 
 

№ 

п/п 

Наименование 

образовательной  

программы 

Кол-во 

обучаю-

щихся 

Автор, название, место издания, 

издательство, год издания учебной 

литературы, вид и характеристика иных 

информационных ресурсов 

Кол-во 

экземп- 

ляров 

1 Конный спорт 73 Курт Хоффман «Школа верховой езды для 

начинающих» практическое руководство, 

Москва, Аквариум, 2003 

1 

2 Конный спорт 73 Т.К. Ливанова, М.А. Ливанова «Все о 

лошади. 1000 советов», Москва, АСТ-ПРЕСС 

СКД, 2002 

1 

3 Биатлон 97 Программа  «Биатлон»; программа для 

ДЮСШ и СДЮШОР, Москва, Советский 

спорт, 2005 

1 

4 Плавание 216 Программа «Плавание»; программа для 

ДЮСШ и СДЮШОР, Москва, Советский 

спорт, 2004 

1 

5 Современное 

пятиборье 

108 Программа «Современное пятиборье»; 

программа для ДЮСШ и СДЮШОР, Москва, 

Советский спорт, 2006 

2 

6   Н.Н. Никитушкин, И.А. Водянникова, 

«Управление методической деятельностью 

спортивной школы», Москва, Советский 

спорт, 2012 

1 

7   А.В. Кенеман, Т.И. Осокина, «Детские 

народные подвижные игры», Москва, 

1 
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Просвещение, 1995 

8   В.Г. Яковлев, В.П. Ратников, «Подвижные 

игры», Москва, Просвещение, 1997 

1 

9   В. Валентинов, «150 веселых игр», С.-

Петербург, ЛИТЕРА, 2002 

1 

10   Е.П. Ильин, «Психология физического 

воспитания», Москва, Просвещение, 1987 

1 

11   М.И. Станкин, «Психолого-педагогические 

основы физического воспитания», Москва, 

Просвещение, 1987 

1 

12   «Легкая атлетика», под редакцией А.Н. 

Макарова, Москва, Просвещение, 1987 

1 

13   Нормативно-правовое обеспечение 

деятельности спортивных школ в РФ, 

Методические рекомендации, Москва, 

Советский спорт, 2008 

1 

14   С.С. Филиппов, «Документационное 

обеспечение управленческой деятельности в 

физкультурных организациях», Москва, 

Советский спорт, 2009 

1 

15   Л.Н. Буйлова, С.В. Кочнева, «Организация 

методической службы учреждений 

дополнительного образования детей», 

Москва, ВЛАДОС, 2001 

1 

16   Г.А. Кузьменко, «Психолого-педагогические 

основы спортивной подготовки детей 9-12 

лет, Москва, Советский спорт, 2008 

1 

 

 

7.5. Качество кадрового потенциала 

 

Педагог занимает ключевую позицию в образовательном процессе: от 

его квалификации, личностных качеств и профессионализма зависит решение 

многих проблем. Нередко из-за недооценки этого тормозится процесс 

развития образовательного учреждения. Поэтому задача администрации 

нашей школы  в целом состоит в создании таких условий, в которых педагоги 

могли бы реализовать свой потенциал.  
Таблица 34 

Качественная характеристика тренеров-преподавателей в 2016 году 
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физкультурное 

выс-шее сред-нее 

1 Биатлон 4 1 1  2  1   1 

2 Конный спорт 4 3  3  3  2   

3 Плавание 4 4 4  4  3 1   

4 Современное 

пятиборье 

11 5 3 2 3 2 1 2   

 

Среди тренерско-преподавательского состава Заслуженным тренером 

России является Мазаев Николай Сергеевич. Звание «Заслуженный работник 

физической культуры РФ» имеет Алферов А.В. Звания «Отличник 

физической культуры и спорта» удостоена Котловская О.Н. В школе 

трудятся Мастера спорта России и СССР – Краснов Н.И, Рыжова В.В, 

Прилипова Л.А., Котловская О.Н. 

Администрацией школы уделяется большое внимание на повышение 

уровня квалификации тренерско-преподавательского состава 87% 

педагогического коллектива имеют квалификационные категории. Успешно 

аттестовались  тренеры-преподаватели СДЮШОР современного пятиборья: 

 

 на ВЫСШУЮ категорию: 

1. Рыжова Виктория Васильевна  совр. пятятиборье получение 

категории 

2. Алферов Анатолий Васильевич  биатлон   получение 

категории 

3. Краснов Николай Иванович  биатлон   получение 

категории 

 Кроме того, работники школы повышают свой уровень квалификации 

путем участия в семинарах, круглых столах и курсах повышения 

квалификации.  

 

7.6. ВОСПИТАТЕЛЬНАЯ РАБОТА 

 

 Воспитательная работа в СДЮШОР современного пятиборья носит 

патриотическую направленность, а также профилактики вредных привычек, 

правонарушений и исключения допинга из спортивной деятельности. В этой 

связи активная гражданская позиция педагогического коллектива и учащихся 

школы проявляется в участии в городских и областных мероприятиях, 

посвященных Дню народного единства, Дню России, Дню Конституции РФ, 

Дню города, Дню Победы, Дню воссоединения с Крымом и другим 

праздникам. Беседы с учащимися о профилактики вредных привычек, 

правонарушений и исключения допинга проводятся в каждой группе 
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тренерами-преподавателями согласно плану теоретических занятий, где 

особое внимание уделяется именно асоциальной направленности данных 

проблем. 

В СДЮСШОР приняты правила поведения учащихся школы, в которых 

отражены требования к учащимся и использованию мобильной связи, 

обязанности и права учащихся, условия отчисления учащихся. 

Школа принимает активное участие во Всероссийском акциях, таких 

как: 

1. Всероссийский День бега «Кросс Наций». 

2. Всероссийские соревнования по спортивному ориентированию 

«Российский азимут». 

3. Всероссийская массовая лыжная гонка «Лыжня России».  

4. Всероссийские субботники, экологические дни. 

Кроме того, администрация школы совместно с психологом, 

работниками наркоконтроля ведет работу по профилактике правонарушений, 

алкоголизма, наркомании и табакокурения, заболеваний ВИЧ                                     

и формирования здорового образа жизни. В рамках этого направления 

проведены беседы, дискуссии, встречи, учащиеся школы принимают участие 

в благотворительных акциях, спортивно-массовых мероприятиях, 

приуроченных к месячникам по данной проблематике. 

Большое значение придается встречам с шефами школы (академией 

ФСО РФ), ветеранами спорта и выдающимися спортсменами и тренерами. 

Встречи, круглые столы, беседы – все это позволяет ребятам больше узнать о 

спорте, патриотизме, отношению к товарищам и многое другое, что является 

приоритетом для гражданина России. 

Месячник, посвященный Дню защитника Отечества, традиционно 

проводится в совместных соревнованиях и других массовых мероприятиях с 

курсантами и преподавательским составом Академии Федеральной службы 

безопасности Российской Федерации. 

Майские праздники и августовские дни (5 августа –день освобождения 

г.Орла от фашистско-немецких захватчиков) – посвящены нашим ветеранам. 

Ежегодно встречи, чествования, совместные соревнования по волейболу, 

шахматам – это  тот маленький вклад, который молодые спортсмены отдают 

заслуженным ветеранам Великой отечественной войны. 22 июня проводится 

акция возложения цветов на мемориальном комплексе жертв Великой 

Отечественной войны. 

Особого внимания заслуживает такой аспект, как встречи                                 

с выдающимися спортсменами и их тренерами. Заслуженный тренера России, 

воспитавший целую плеяду олимпийских чемпионов, Е.П. Загорулько всегда, 

когда бывает в Орле со своими учениками встречается с ребятами. 

Олимпийские чемпионы А.Резцова и Ю.Захаревич поделились с ребятами 

своими секретами спортивной жизни. 

 Не смотря на то, что школе всего несколько лет,  большое внимание                    

в СДЮСШОР  уделяется работе по взаимодействию с родителями учащихся. 
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Созданный Родительский комитет своей целью ставил оказывать помощь 

тренерскому коллективу в организации учебного процесса. Члены 

родительского комитета участвуют в жизни школы, помогают решать многие 

задачи сегодняшнего дня. Так, при недостаточном финансировании 

спортивно-массовых мероприятий, администрация школы совместно                          

с тренерско-педагогическим составом вынуждены искать поддержку                          

у родителей.  

 Родительский комитет проводит свои заседания, хотя бы 1 раз в год, 

участвует в организации торжественного вечера, посвященного вручению 

свидетельств об окончании СДЮСШОР СП, посещают учебно-

тренировочные занятия и соревнования, внимательно следят за состоянием 

здоровья своих детей и контролируют прохождение углубленного 

медицинского осмотра. 

Каждый тренер-преподаватель совместно с заместителем директора 

или инструктором-методистом два раза в год в обязательном порядке 

проводят родительские собрания. Проводятся тематические родительские 

собрания «Проблемы подросткового возраста и пути их преодоления                           

в семье», «Профилактика подросткового алкоголизма». При необходимости 

ведется разъяснительная работа по программным требованиям, по переводу 

из одной учебной группы в другую и по многим другим вопросам. 

В школе также уделяется внимание агитационно-пропагандистской 

работе. Для привлечения детей в спортивные секции недостаточно просто 

посещать общеобразовательные школы. Необходима  продуманная                           

до мелочей работа. Ежегодно к сентябрю администрация совместно                              

с художником  старается разработать проекты агитационных плакатов.  

Информация о предстоящих соревнованиях, итоги выступлений 

отражаются в средствах массовой информации. Особенно успешные 

выступления. Телевидение и периодические издания всегда проявляют 

интерес к данной теме.  Репортажи и  интервью, целые полосы газет 

отводятся победам Орловских спортсменов, среди которых, конечно, 

учащиеся СДЮСШОР современного пятиборья. 
 

7.7. АНАЛИЗ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СДЮСШОР 

БОЕВЫХ ИСКУССТВ ПОДЛЕЖАЩЕЙ САМООБСЛЕДОВАНИЮ В 

2016-17 УЧЕБНОМ ГОДУ 
 

Итак, в ходе проведенного самообследования можно сделать выводы                  

о том, что: 

- СДЮСШОР современного пятиборья БП ОУ ОО «Орловский 

спортивный техникум» руководствуется основным законом РФ, 

федеральными и региональными законами, а также нормативными                        

и правовыми актами, регламентирующими деятельность в сфере физической 

культуры, спорта и дополнительного образования детей, нормами                                                   

и правилами охраны труда, техники безопасности и противопожарной 
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защиты, санитарно-гигиеническими нормами, что позволяет  вести всю 

работу в правовом поле. 

 - В СДЮСШОР современного пятиборья создана система управления, 

при которой успешно ведется организационная, учебно-спортивная, 

воспитательная, научно-методическая работа, большое внимание уделяется  

агитационно-пропагандистской работе, работе с родителями,                                         

с общественными и шефскими организациями. Большая роль отводится 

медицинскому контролю и контролю за организацией работы в СДЮСШОР.  

- Содержание и качество подготовки учащихся СДЮСШОР 

современного пятиборья соответствует требованиям нормативно-правовой 

базы. Учебные программы по видам спорта рассчитаны на определенный 

контингент учащихся, который  соответствует Санитарно-

эпидемиологическим требованиям к учреждениям дополнительного 

образования детей и позволяют максимально полно освоить необходимые 

умения и навыки, что дает возможность сохранять контингент учащихся на 

довольно высоком уровне - сохранность контингента в СДЮСШОР 

современного пятиборья в 2015-16 учебном году составила 82,6% . 

- В основу организации тренировочного процесса и обновления 

образовательной среды положены такие  принципы как принципы 

системности, открытости, непрерывности, принцип индивидуализации                                         

и дифференциации обучения. Правильный подбор и использование методов 

и средств тренировки позволяет вести учебно-спортивную работу                               

на должном уровне, которая является ведущим направлением деятельности 

школы, а система многолетней тренировки позволяет успешно выступать                              

на Всероссийских соревнованиях.  

- В СДЮСШОР современного пятиборья созданы условия повышения 

квалификации тренеров-преподавателей, которые занимают ключевую 

позицию в образовательном процессе. Администрация школы за последние 

два года провела активную работу по аттестации педагогических кадров.  

- Воспитательная работа в СДЮШОР современного пятиборья носит 

патриотическую направленность, а также профилактики вредных привычек, 

правонарушений и исключения допинга из спортивной деятельности. В этой 

связи активная гражданская позиция педагогического коллектива и учащихся 

школы проявляется в участии в различных  городских и областных 

мероприятиях.  

  

N п/п Показатели Единица измерения 

1. Образовательная деятельность   

1.1 Общая численность учащихся, в том числе: 612 человека 

1.1.1 Детей дошкольного возраста (3 - 7 лет) 14 человек 

1.1.2 Детей младшего школьного возраста (7 - 11 

лет) 

293 человек 
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1.1.3 Детей среднего школьного возраста (11 - 15 

лет) 

224 человека 

1.1.4 Детей старшего школьного возраста (15 - 17 

лет) 

56 человек 

1.2 Численность учащихся, обучающихся по 

образовательным программам по договорам об 

оказании платных образовательных услуг 

0 

человек 

1.3 Численность/удельный вес численности 

учащихся, занимающихся в 2-х и более 

объединениях (кружках, секциях, клубах), в 

общей численности учащихся 

124 человека/ 

20,3% 

1.4 Численность/удельный вес численности 

учащихся с применением дистанционных 

образовательных технологий, электронного 

обучения, в общей численности учащихся 

0 человек/ 0% 

1.5 Численность/удельный вес численности 

учащихся по образовательным программам 

для детей с выдающимися способностями, в 

общей численности учащихся 

0 человек/ 

0% 

1.6 Численность/удельный вес численности 

учащихся по образовательным программам, 

направленным на работу с детьми с особыми 

потребностями в образовании, в общей 

численности учащихся, в том числе: 

0 человек/ 

0% 

1.6.1 Учащиеся с ограниченными возможностями 

здоровья 

0 человек/ 

0% 

1.6.2 Дети-сироты, дети, оставшиеся без попечения 

родителей 

0 человек/ 

0% 

1.6.3 Дети-мигранты 0 человек/ 

0% 

1.6.4 Дети, попавшие в трудную жизненную 

ситуацию 

0 человек/ 

0% 

1.7 Численность/удельный вес численности 

учащихся, занимающихся учебно-

исследовательской, проектной деятельностью, 

в общей численности учащихся 

0 человек/ 

0% 

1.8 Численность/удельный вес численности 

учащихся, принявших участие в массовых 

мероприятиях (конкурсы, соревнования, 

фестивали, конференции), в общей 

численности учащихся, в том числе: 

558 человек/ 

91,2% 

1.8.1 На муниципальном уровне 84 человека 

13,7% 
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1.8.2 На региональном уровне 373 человека/ 

60,9% 

1.8.3 На межрегиональном уровне 44 человек/ 

7,2% 

1.8.4 На федеральном уровне 91 человека 

14,9% 

1.8.5 На международном уровне 16 человек/ 

2,6% 

1.9 Численность/удельный вес численности 

учащихся - победителей и призеров массовых 

мероприятий (конкурсы, соревнования, 

фестивали, конференции), в общей 

численности учащихся, в том числе: 

216 человек/ 

35,3% 

1.9.1 На муниципальном уровне 32 человек/ 

5,2% 

1.9.2 На региональном уровне 173 человека/ 

28,6% 

1.9.3 На межрегиональном уровне 11 человека/ 

1,8% 

1.9.4 На федеральном уровне 0 человек/ 

0% 

1.9.5 На международном уровне 0 человек/ 

0% 

1.10 Численность/удельный вес численности 

учащихся, участвующих в образовательных и 

социальных проектах, в общей численности 

учащихся, в том числе: 

88 человек /14,4% 

1.10.1 Муниципального уровня 0 человек/ 

0% 

1.10.2 Регионального уровня 88 человек/ 

14,4% 

1.10.3 Межрегионального уровня 0 человек 

0% 

1.10.4 Федерального уровня 0 человек/ 

0% 

1.10.5 Международного уровня 0 человек/ 

0% 

1.11 Количество массовых мероприятий, 

проведенных образовательной организацией, в 

том числе: 

31 единица 

1.11.1 На муниципальном уровне 0 единиц 
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1.11.2 На региональном уровне 4 единицы 

1.11.3 На межрегиональном уровне 0 единиц 

1.11.4 На федеральном уровне 1 единица 

1.11.5 На международном уровне 0 единиц 

1.12 Общая численность педагогических 

работников 

23 человека 

1.13 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, имеющих высшее 

образование, в общей численности 

педагогических работников 

20 человек 

/87% 

1.14 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, имеющих высшее 

образование педагогической направленности 

(профиля), в общей численности 

педагогических работников 

15 человек 

/65,2% 

1.15 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, имеющих среднее 

профессиональное образование, в общей 

численности педагогических работников 

3 человек/ 

13% 

1.16 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, имеющих среднее 

профессиональное образование 

педагогической направленности (профиля), в 

общей численности педагогических 

работников 

6 человек/ 

26% 

1.17 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, которым по 

результатам аттестации присвоена 

квалификационная категория, в общей 

численности педагогических работников, в 

том числе: 

20 человек/ 

87% 

1.17.1 Высшая 11 человек/ 

47,8% 

1.17.2 Первая 9 человек/ 

39,1% 

1.18 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников в общей 

численности педагогических работников, 

педагогический стаж работы которых 

составляет: 

23 человек/ 

100% 

1.18.1 До 5 лет 2 человека/ 

8,7% 

1.18.2 Свыше 30 лет 5 человек/ 
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21,7% 

1.19 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников в общей 

численности педагогических работников в 

возрасте до 30 лет 

4 человек/ 

17,4% 

1.20 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников в общей 

численности педагогических работников в 

возрасте от 55 лет 

5 человек/ 

21,7% 

1.21 Численность/удельный вес численности 

педагогических и административно-

хозяйственных работников, прошедших за 

последние 5 лет повышение 

квалификации/профессиональную 

переподготовку по профилю педагогической 

деятельности или иной осуществляемой в 

образовательной организации деятельности, в 

общей численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников 

21 человек/ 

91,3% 

1.22 Численность/удельный вес численности 

специалистов, обеспечивающих методическую 

деятельность образовательной организации, в 

общей численности сотрудников 

образовательной организации 

1 человек/ 

4,3% 

1.23 Количество публикаций, подготовленных 

педагогическими работниками 

образовательной организации: 

  

1.23.1 За 3 года 0 единиц 

1.23.2 За отчетный период 0 единиц 

1.24 Наличие в организации дополнительного 

образования системы психолого-

педагогической поддержки одаренных детей, 

иных групп детей, требующих повышенного 

педагогического внимания 

да 

2. Инфраструктура   

2.1 Количество компьютеров в расчете на одного 

учащегося 

0 единиц 

2.2 Количество помещений для осуществления 

образовательной деятельности, в том числе: 

3 единицы 

2.2.1 Учебный класс 0 

единиц 

2.2.2 Лаборатория 0 

единиц 
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2.2.3 Мастерская 2 

единиц 

2.2.4 Танцевальный класс 0 

единиц 

2.2.5 Спортивный зал 1 

единиц 

2.2.6 Бассейн 0 

единиц 

2.3 Количество помещений для организации 

досуговой деятельности учащихся, в том 

числе: 

1 

единица 

2.3.1 Актовый зал 1 

единица 

2.3.2 Концертный зал 0 

единиц 

2.3.3 Игровое помещение 0 

единиц 

2.4 Наличие загородных 

оздоровительных 

лагерей, баз отдыха 

нет 

2.5 Наличие в образовательной организации 

системы электронного документооборота 

нет 

2.6 Наличие читального зала библиотеки, в том 

числе: 

да 

2.6.1 С обеспечением возможности работы на 

стационарных компьютерах или 

использования переносных компьютеров 

нет 

2.6.2 С медиатекой нет 

2.6.3 Оснащенного средствами сканирования и 

распознавания текстов 

да 

2.6.4 С выходом в Интернет с компьютеров, 

расположенных в помещении библиотеки 

нет 

2.6.5 С контролируемой распечаткой бумажных 

материалов 

да 

2.7 Численность/удельный вес численности 

учащихся, которым обеспечена возможность 

пользоваться широкополосным Интернетом 

(не менее 2 Мб/с), в общей численности 

учащихся 

0 человек/ 0% 
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РАЗДЕЛ 8. ЦЕНТР СПОРТИВНОЙ ПОДГОТОВКИ 

 

Приказом Департамента образования, молодежной политики и спорта 

Орловской области от 24 августа 2012 года № 1296 в БОУ ОО СПО 

«Орловский спортивный техникум» создан Центр спортивной подготовки. 

В настоящее время работа в ЦСП осуществляется                                                   

4 административными единицами и 13 единицами тренерского состава. 

 Профессиональное образование имеют 100% персонала, высшую 

квалификационную категорию имеют 87% персонала. Четыре тренера-

преподавателя являются Заслуженными тренерами России. Два работника 

являются тренерами сборных России. 

В мае 2016 года повышение квалификации по программе 

дополнительного профессионального образования «Инклюзивное 

образование детей с ограниченными возможностями здоровья в соответствии 

с требованиями ФГОС в образовательной организации» прошли 9 

сотрудников ЦСП, один сотрудник в июне 2016 года прошел курсы 

повышения квалификации по программе дополнительного 

профессионального образования «Современный образовательный 

менеджмент».   

 В Центре спортивной подготовки занимается 73 спортсмена. Из них по 

видам: 

- Спорт глухих – легкая атлетика 36 спортсменов; 

          - борьба вольная 27 спортсменов; 

          - пулевая стрельба 1 спортсмен. 

-  Спорт слепых – легкая атлетика 1 спортсмен; 

                             - дзюдо 1спортсмен; 

- Спорт лиц с поражением опорно-двигательного аппарата 

       - пулевая стрельба 1 спортсмен; 

       - настольный теннис – 2 спортсмена. 

- Велосипедный спорт – 1 спортсмен 

- Конный спорт – 1 спортсмен. 

 Среди спортсменов  1 Заслуженный мастер спорта, 4 Мастера спорта 

международного класса, 3 мастера спорта России, 9 кандидатов в мастера 

спорта. В 2016 году членами олимпийской и паралимпийской сборных 

команд были два спортсмена Орловской области. Оба спортсмена – 

воспитанники ЦСП. 

 Из пяти видов спора, культивируемых в ЦСП, четыре являются 

базовыми видами спорта в Орловской области. Это спорт глухих, спорт 

слепых, спорт лиц с поражением опорно-двигательного аппарата, 

велосипедный спорт. За исключением велосипедного спорта, остальные три 

вида развиваются только в Центре спортивной подготовки. Утверждение 

вида спорта базовым говорит о признании Министерством спорта РФ 

результатов работы в направлении развития.  Выделенные Министерством 

спорта РФ финансовые средства на развитие базовых видов спорта 
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позволили приобрести необходимые оборудование, инвентарь, форму для 

спортсменов. 
Таблица 35 

Качество подготовки спортсменов 

№ ФИ 

спортсмена 

Вид спорта Наименование мероприятия Занятое 

место 

Размер 

надбавки 

1  

Аксенов Илья 

Спорт глухих — 

легкая атлетика 

 

 

Чемпионат России, 

Саранск, февраль 

4 место 

4 место 

10 

10 

Чемпионат России, 

Чебоксары, май 

2 место 

3 место 

10 

10 

Чемпионат Мира, 

Загора, июль 

2 место 10 

2 Овчинникова 

Евгения 

Конный спорт - 

троеборье 

Чемпионат России, 4 место 8 

Олимпийские Игры участие 8 

3 Ноздрунов 

Юрий 

Спорт лиц с ПОДА 

— настольный 

теннис 

Чемпионат России, 

Ново — Чебоксарск, апрель 

1 место 

2 место 

10 

10 

Международные соревнования, 

Италия, февраль 

3 место 8 

Международные соревнования, 

Словения, апрель 

3 место 8 

Международные соревнования, 

Словакия, май 

3 место 8 

Паралимпийские Игры 2 место 10 

4 Тавров  

Евгений 

Спорт лиц с ПОДА 

— настольный 

теннис 

Чемпионат России, 

Ново — Чебоксарск, апрель 

2 место 

4 место 

10 

8 

5 Никишин  

Андрей 

Спорт глухих — 

вольная борьба 

Первенство России, 

Владимир, февраль 

2 место 8 

6 Оздоев  

Зураб 

Спорт глухих — 

вольная борьба 

Первенство России, 

Владимир, март 

3 место 8 

7 Платов  

Артём 

Спорт глухих — 

вольная борьба 

Первенство России, 

Владимир, март 

1 место 8 

8 Россихин 

Евгений 

Спорт глухих — 

вольная борьба 

Первенство России, 

Владимир, март 

1 место 8 

9 Остроухов  

Владислав 

Спорт глухих — 

вольная борьба 

Первенство России, 

Владимир, март 

2 место 8 

10 Жарких 

Артем 

Спорт глухих — 

вольная борьба 

Первенство России, 

Владимир, март 

1 место 8 
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11 Федорякин 

Даниил 

Спорт глухих — 

вольная борьба 

Первенство России, 

Владимир, март 

2 место 8 

12 Белоусов  

Александр 

Спорт лиц с ПОДА 

— пулевая стрельба 

Чемпионат Мира. 

Бархель, июль 

2 место 

3 место 

10 

10 

Чемпионат России, 

Орел, июнь 

3 место 

3 место 

4 место 

10 

10 

8 

13 Журкин 

Николай 

Велоспорт Кубок России, 

Санкт-Петербург 

1 место 10 

14 Будыкин 

Андрей 

Спорт слепых — 

легкая атлетика 

Чемпионат России 

 

1 место 

1 место 

10 

10 

 
 

Таблица 36 

Сохранность контингента 

 

Количество учащихся на 

01.01.2016 

Количество учащихся на 

31.12.2016 

Сохранность в % 

55 71 100% 

 
 

Учитывая, что за короткий промежуток времени Центр спортивной 

подготовки по результатам выступлений стал одним из ведущих 

подразделений БП ОУ ОО «Орловский спортивный техникум», можно                           

с уверенностью сказать, что решение об открытии этой структурной единицы 

было верным. Десятки ребят с ограниченными возможностями здоровья 

реализуют здесь свои потребности в занятиях физической культурой                            

и спортом. 

 

АНАЛИЗ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

Центра спортивной подготовки, 

ПОДЛЕЖАЩЕГО САМООБСЛЕДОВАНИЮ  

в 2015-16 учебном году 
 

N п/п Показатели Единица 

измерения 

1. Образовательная деятельность  

1.1 Общая численность учащихся, в том числе:  73 человека 

1.1.1 Детей дошкольного возраста (3 - 7 лет) - 

1.1.2 Детей младшего школьного возраста (7 - 11 лет) - 
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1.1.3 Детей среднего школьного возраста (11 - 15 лет) 43 человека 

1.1.4 Детей старшего школьного возраста (15 - 17 лет) 24 человека 

1.2 Численность учащихся, обучающихся по 

образовательным программам по договорам об оказании 

платных образовательных услуг 

- 

1.3 Численность/удельный вес численности учащихся, 

занимающихся в 2-х и более объединениях (кружках, 

секциях, клубах), в общей численности учащихся 

- 

1.4 Численность/удельный вес численности учащихся с 

применением дистанционных образовательных технологий, 

электронного обучения, в общей численности учащихся 

- 

1.5 Численность/удельный вес численности учащихся по 

образовательным программам для детей с выдающимися 

способностями, в общей численности учащихся 

8 человек /10% 

1.6 Численность/удельный вес численности учащихся по 

образовательным программам, направленным на работу с 

детьми с особыми потребностями в образовании, в общей 

численности учащихся, в том числе: 

- 

1.6.1 Учащиеся с ограниченными возможностями здоровья 71 человек / 

97% 

1.6.2 Дети-сироты, дети, оставшиеся без попечения 

родителей 

- 

1.6.3 Дети-мигранты - 

1.6.4 Дети, попавшие в трудную жизненную ситуацию - 

1.7 Численность/удельный вес численности учащихся, 

занимающихся учебно-исследовательской, проектной 

деятельностью, в общей численности учащихся 

73 человека/ 

100% 

1.8 Численность/удельный вес численности учащихся, 

принявших участие в массовых мероприятиях (конкурсы, 

соревнования, фестивали, конференции), в общей 

численности учащихся, в том числе: 

73 человека / 

100% 

1.8.1 На муниципальном уровне - 

1.8.2 На региональном уровне - 

1.8.3 На межрегиональном уровне - 

1.8.4 На федеральном уровне 15 человек / 

20,5 % 
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1.8.5 На международном уровне 4 человека / 

5,5% 

1.9 Численность/удельный вес численности учащихся - 

победителей и призеров массовых мероприятий (конкурсы, 

соревнования, фестивали, конференции), в общей 

численности учащихся, в том числе: 

 

1.9.1 На муниципальном уровне - 

1.9.2 На региональном уровне  - 

1.9.3 На межрегиональном уровне  - 

1.9.4 На федеральном уровне 15 человек / 

20,5 % 

1.9.5 На международном уровне 4 человека / 

5,5% 

1.10 Численность/удельный вес численности учащихся, 

участвующих в образовательных и социальных проектах, в 

общей численности учащихся, в том числе: 

- 

1.10.1 Муниципального уровня - 

1.10.2 Регионального уровня - 

1.10.3 Межрегионального уровня - 

1.10.4 Федерального уровня - 

1.10.5 Международного уровня - 

1.11 Количество массовых мероприятий, проведенных 

образовательной организацией, в том числе: 

- 

1.11.1 На муниципальном уровне - 

1.11.2 На региональном уровне - 

1.11.3 На межрегиональном уровне - 

1.11.4 На федеральном уровне - 

1.11.5 На международном уровне - 

1.12 Общая численность педагогических работников 13 человек  

1.13 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, имеющих высшее образование, 

в общей численности педагогических работников 

12 человек / 

92% 



 

139 
 

1.14 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, имеющих высшее образование 

педагогической направленности (профиля), в общей 

численности педагогических работников 

11 человек / 

85% 

1.15 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, имеющих среднее 

профессиональное образование, в общей численности 

педагогических работников 

2 человека / 

15%  

1.16 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, имеющих среднее 

профессиональное образование педагогической 

направленности (профиля), в общей численности 

педагогических работников 

1 человек / 12% 

1.17 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, которым по результатам 

аттестации присвоена квалификационная категория, в общей 

численности педагогических работников, в том числе: 

13 человек / 

100% 

1.17.1 Высшая 11 человек / 

85% 

1.17.2 Первая 2 человека / 

15% 

1.18 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников в общей численности 

педагогических работников, педагогический стаж работы 

которых составляет: 

 

1.18.1 До 5 лет - 

1.18.2 Свыше 30 лет 4 человека / 

31% 

1.19 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников в общей численности 

педагогических работников в возрасте до 30 лет 

- 

1.20 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников в общей численности 

педагогических работников в возрасте от 55 лет 

3 человека / 

23% 

1.21 Численность/удельный вес численности 

педагогических и административно-хозяйственных 

работников, прошедших за последние 5 лет повышение 

квалификации/профессиональную переподготовку по 

профилю педагогической деятельности или иной 

осуществляемой в образовательной организации 

деятельности, в общей численности педагогических и 

13 человек / 

100% 
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административно-хозяйственных работников 

1.22 Численность/удельный вес численности 

специалистов, обеспечивающих методическую деятельность 

образовательной организации, в общей численности 

сотрудников образовательной организации 

4 человека / 

31% 

1.23 Количество публикаций, подготовленных 

педагогическими работниками образовательной 

организации: 

 

1.23.1 За 3 года - 

1.23.2 За отчетный период - 

1.24 Наличие в организации дополнительного образования 

системы психолого-педагогической поддержки одаренных 

детей, иных групп детей, требующих повышенного 

педагогического внимания 

имеется 

2. Инфраструктура  

2.1 Количество компьютеров в расчете на одного 

учащегося 

- 

2.2 Количество помещений для осуществления 

образовательной деятельности, в том числе: 

2  

2.2.1 Учебный класс - 

2.2.2 Лаборатория - 

2.2.3 Мастерская - 

2.2.4 Танцевальный класс - 

2.2.5 Спортивный зал 2 

2.2.6 Бассейн - 

2.3 Количество помещений для организации досуговой 

деятельности учащихся, в том числе: 

единиц 

2.3.1 Актовый зал 1 

2.3.2 Концертный зал единиц 

2.3.3 Игровое помещение - 

2.4 Наличие загородных оздоровительных лагерей, баз 

отдыха 

имеется 
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2.5 Наличие в образовательной организации системы 

электронного документооборота 

имеется 

2.6 Наличие читального зала библиотеки, в том числе: имеется 

2.6.1 С обеспечением возможности работы на 

стационарных компьютерах или использования переносных 

компьютеров 

имеется 

2.6.2 С медиатекой нет 

2.6.3 Оснащенного средствами сканирования и 

распознавания текстов 

имеется 

2.6.4 С выходом в Интернет с компьютеров, 

расположенных в помещении библиотеки 

имеется 

2.6.5 С контролируемой распечаткой бумажных 

материалов 

имеется 

2.7 Численность/удельный вес численности учащихся, 

которым обеспечена возможность пользоваться 

широкополосным Интернетом (не менее 2 Мб/с), в общей 

численности учащихся 

- 
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РАЗДЕЛ 9. ЦЕНТР ТЕСТИРОВАНИЯ ГТО 
 

Центр тестирования по выполнению видов испытаний (тестов), 

нормативов, требований к оценке уровня знаний и умений в области 

физической культуры и спорта населения Орловской области в рамках 

Всероссийского физкультурно – спортивного комплекса «Готов к труду                  

и обороне» (ГТО) (далее -  Центр тестирования ГТО) является структурным 

подразделением БП ОУ ОО «Орловский спортивный техникум», создан                  

на основании приказа Управления физической культуры  и спорта Орловской 

области от 5 октября 2015 года № 527 «О Центре тестирования                                 

по выполнению видов испытаний (тестов), нормативов, требований к оценке 

уровня знаний и умений в области физической культуры и спорта населения 

Орловской области в рамках Всероссийского физкультурно-спортивного 

комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО)».  

Центр тестирования ГТО руководствуется в своей деятельности 

Законодательством РФ, постановлениями и распоряжениями Управления 

физической культуры и спорта Орловской области, приказами                                      

и распоряжениями учреждения, Положением о Центр тестирования ГТО, 

Уставом БП ОУ ОО «Орловский спортивный техникум». 

Основной целью деятельности Центра тестирования является 

осуществление оценки выполнения гражданами государственных 

требований к уровню физической подготовленности населения при 

выполнении нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного 

комплекса «Готов к труду и обороне»  (ГТО), 

утвержденных приказом Министерства спорта Российской Федерации от 8 

июля 2014 г. № 575 (зарегистрирован Министерством юстиции Российской 

Федерации 29 июля 2014 г., регистрационный № 33345) (далее - 

государственные требования) 

Задачи Центра тестирования: 

 – Создание условий по оказанию консультационной и методической 

помощи гражданам в подготовке к выполнению видов испытаний (тестов), 

нормативов, требований к оценке уровня знаний и умений в области 

физической культуры и спорта; 

– Организация и проведение тестирования граждан по выполнению 

видов испытаний (тестов), нормативов, требований к оценке уровня знаний                            

и умений в области физической культуры и спорта. 

 Основные виды деятельности Центра тестирования: 

–. Проведение пропаганды и информационной работы, направленной 

на формирование у граждан осознанных потребностей в систематических 

занятиях физической культурой и спортом, физическом совершенствовании 

и ведении здорового образа жизни, популяризации участия в мероприятиях 

по выполнению испытаний (тестов) и нормативов комплекса ГТО; 

http://base.garant.ru/70709946/#block_91
http://base.garant.ru/70709946/#block_91
http://base.garant.ru/70709946/
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– Создание условий и оказание консультационной и методической 

помощи гражданам, физкультурно-спортивным, общественным и иным 

организациям в подготовке к выполнению государственных требований; 

– Осуществление тестирования населения по выполнению 

государственных требований к уровню физической подготовленности                      

и оценке уровня знаний и умений граждан согласно Порядку организации               

и проведения тестирования населения в рамках Всероссийского 

физкультурно-спортивного комплекса « Готов к труду и обороне»  (ГТО), 

утвержденному приказом Минспорта России от 29 августа 2014 г. № 739 

(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 2 декабря 

2014 г., регистрационный № 35050) (далее - Порядок организации                            

и проведения тестирования); 

– Ведение учета результатов тестирования участников, формирование 

протоколов выполнения нормативов комплекса ГТО, обеспечение передачи 

их данных для обобщения в соответствии                                                                           

с требованиями Порядка организации и проведения тестирования; 

– Внесение данных участников тестирования, результатов 

тестирования и данных сводного протокола в автоматизированную 

информационную систему комплекса ГТО; 

– Участие в организации мероприятий комплекса ГТО, включенных                     

в Единый календарный план межрегиональных, всероссийских                                         

и международных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий, 

календарные планы физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий 

субъектов Российской Федерации, муниципальных образований; 

– Взаимодействие с органами государственной власти, органами 

местного самоуправления, физкультурно-спортивными, общественными                          

и иными организациями в вопросах внедрения комплекса ГТО, проведения 

мероприятий комплекса ГТО; 

– Участие в организации повышения квалификации специалистов                           

в области физической культуры и спорта по комплексу ГТО, при наличии 

лицензии на осуществление образовательной деятельности; 

–. Обеспечение судейства мероприятий по тестированию граждан. 

– Для организации тестирования в отдаленных, труднодоступных                     

и малонаселенных местах создается организовываться выездная комиссия 

Центра тестирования. 

Тестирование организуется только в местах, соответствующих 

установленным требованиям к спортивным объектам, в том числе                                 

по безопасности эксплуатации. 

                                                                                                           
Таблица 37 

Сведения о персонале 

 

Наименование должности Всего 

http://base.garant.ru/70815990/#block_1000
http://base.garant.ru/70815990/
http://base.garant.ru/70815990/#block_1000
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6 

Директор ЦТ 1 

Программист 1 

Инструктор по фк 1 

Инструктор-методист 3 

 

 
                                                                                                          Таблица 38 

Показатели деятельности Центра в 2016 году 

 

№ Наименование показателей  Кол-во мероприятий 

1. Принято испытаний ВФСК ГТО (чел) 1897 

2. Проведено мероприятий 106 

3. Зарегистрировано в системе АИС ГТО 

(чел) 

7393 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

145 
 

РАЗДЕЛ 10. ДЕТСКИЙ СПОРТИВНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЙ 

ЛАГЕРЬ «ВЕТЕРОК» 

 
 Детский спортивно-оздоровительный лагерь «Ветерок»        является 

структурным подразделением бюджетного профессионального 

образовательного учреждения Орловской области «Орловский спортивный 

техникум».  

ДСОЛ «Ветерок» расположен по адресу: Орловская область, 

Орловский район, д. Ивановское,  ул. Центральная 1б, не является 

юридическим лицом, передан ОУ распоряжением Правительства Орловской 

области № 368-к  

от 13 сентября 2015 года на праве оперативного управления имущества 

в целях развития физической культуры и спорта в Орловской области . 

 На территории оздоровительного лагеря расположены: 

 медицинский корпус; 

 благоустроенные спальные корпуса; 

 5 летних домиков-коттеджей; 

 просторный киноконцертный зал на 150 посадочных места; 

 уютные помещения для кружковых занятий; 

 теннисная; 

 бильярдная; 

 тренажерный зал; 

 светлое и просторное здание столовой . 

 собственное здание котельной.  

ДСОЛ «ВЕТЕРОК» осуществляет свою деятельность в соответствии                                  

с нормативно-правовыми документами: 

 "Конвенция о правах ребёнка" 

 Конституция РФ 

 Закон РФ "Об основных гарантиях прав ребёнка" 

 Закон РФ "Об образовании в Российской Федерации" 

 СанПиН 2.4.4.3155-13 от 27.12.2013г. «Санитарно-эпидемиологические 

требования к устройству, содержанию и организации режима работы 

загородных учреждений отдыха и оздоровления детей» 

 Устав БПОУ ОО «Орловский спортивный техникум»,  

 Положение о структурным подразделении.  

 Комплексная программа по организации отдыха и оздоровления детей. 
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 Нормативные и правовые акты, регламентирующие деятельность                     

в сфере оздоровления детей, нормы и правила охраны труда, а также 

пожарной и антитеррористической безопасности.  

Основные задачи ДСОЛ «Ветерок»: 

o продолжение учебно-тренировочного и воспитательного процесса                                

в каникулярные периоды с учащимися спортивных школ, училищ 

олимпийского резерва, иных организаций, осуществляющих деятельность                     

в сфере физической культуры и спорта по подготовке спортивного резерва                               

и (или) спортсменов высокого класса; 

o обеспечение выполнения учебных программ по отдельным видам 

спорта; повышение спортивного мастерства; 

o создание условий для охраны и укрепления здоровья детей, 

профилактики заболеваний и оздоровления детей, усвоения и применения 

ими навыков здорового образа жизни, гигиенической и физической 

культуры;  

o совершенствование двигательной активности, направленной                              

на укрепление здоровья и способствующей гармоничному развитию 

личности; 

o обеспечение соблюдения режима питания и жизнедеятельности детей 

при выполнении санитарно-эпидемиологических требований;  

o реализация медико-профилактических, спортивных, образовательных, 

культурно-досуговых программ и услуг, обеспечивающих восстановление 

сил, профессиональное самоопределение, творческую самореализацию, 

нравственное, гражданское, патриотическое, экологическое воспитание                             

и развитие детей;  

o организация содержательного досуга детей; 

o организация активного отдыха и культурного досуга отдыха для 

населения в свободное от организации детского оздоровительного отдыха 

для детей время.  

Принципы Деятельность ДСОЛ «Ветерок»:  

- безопасности жизни и здоровья детей, защиты их прав и личного 

достоинства;  

- приоритета индивидуальных интересов, личностного развития                       

и самореализации ребенка в сочетании с соблюдением социальных норм                      

и правил ОУ;  

- гуманного характера отношений и оздоровительно - образовательных 

программ;  

- конфиденциальности в разрешении личных проблем и конфликтов 

детей;  
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- единоначалия в сочетании с детским и педагогическим 

самоуправлением.  

- В лагере не допускаются создание и деятельность организационных 

структур политических партий, общественно-политических и религиозных 

движений и организаций. 

- Размещение, устройство, содержание и организация режима работы 

лагеря должны быть определены с учетом требований антитеррористической 

защищенности, обеспечения правопорядка и общественной безопасности,                                     

в том числе безопасности дорожного движения при проезде организованных 

групп детей к местам отдыха и обратно. 

 

Управление ДСОЛ «Ветерок» 

 

-Управление ДСОЛ «Ветерок» осуществляется в соответствии                          

с законодательством Российской Федерации и настоящим Положением.  

- Общее руководство и контроль за деятельностью ДСОЛ «Ветерок» 

осуществляет генеральный директор ОУ, который определяет общие 

направления деятельности ДСОЛ «Ветерок», утверждает структуру и штаты.  

- Непосредственное руководство деятельностью ДСОЛ «Ветерок» 

осуществляет директор ДСОЛ «Ветерок», назначаемый генеральным 

директором ОУ.  

Директор ДСОЛ «Ветерок»: 

- обеспечивает безопасную жизнедеятельность ДСОЛ «Ветерок»;  

- разрабатывает правила внутреннего трудового распорядка ДСОЛ 

«Ветерок», правила внутреннего распорядка для детей участников смены;  

- разрабатывает должностные обязанности работников ДСОЛ 

«Ветерок», знакомит их с условиями труда; проводит (с регистрацией в 

специальном журнале) инструктаж персонала ДСОЛ «Ветерок» по технике 

безопасности, профилактике травматизма и предупреждению несчастных 

случаев с детьми; составляет график выхода на работу персонала ДСОЛ 

«Ветерок»;  

- создает необходимые условия для проведения воспитательной и 

оздоровительной работы;  

- несет персональную ответственность за охрану жизни и здоровья 

детей;  

- несет ответственность за сохранность имущества и инвентаря;  

- несет ответственность за выполнение задач, возложенных на ДСОЛ 

«Ветерок», плановую и трудовую дисциплину в структурном подразделении 

в соответствии с правами и обязанностями работников, определяемыми 

Трудовым кодексом Российской Федерации.  

 

Организация деятельности ДСОЛ «Ветерок» 

 Размещение, устройство, содержание и организация режима работы 

ДСОЛ «Ветерок» осуществляется в соответствии с требованиями санитарно-
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эпидемиологических правил и нормативов «Санитарно-эпидемиологические 

требования к устройству, содержанию и организации режима работы 

загородных стационарных учреждений отдыха и оздоровления детей. 

СанПиН 2.4.4.3155-13 от 27.12.2013г. 

 Содержание, формы и методы работы определяются исходя из 

основных принципов деятельности в ДСОЛ «Ветерок».  

 В ДСОЛ «Ветерок» принимаются не имеющие медицинских 

противопоказаний дети при наличии путевки, медицинской справки 

установленной формы, справки о наличии карантина по месту жительства, 

копии медицинского страхового полиса, копии свидетельства о рождении 

или паспорта ребенка.  

Общие медицинские противопоказания к направлению детей в ДСОЛ 

«Ветерок»:  

- все заболевания в остром периоде;  

- все хронические заболевания, требующие санаторного лечения;  

- инфекционные заболевания до окончания срока изоляции;  

- бациллоносительство (в отношении дифтерии и кишечных инфекций);  

- все заразные болезни глаз и кожи, паразитарные заболевания;  

 - эпилепсия, психические заболевания, умственная отсталость, 

психопатия, патологическое развитие личности с выраженными 

расстройствами поведения и социальной адаптации;  

- тяжелые физические дефекты, требующие индивидуального ухода за 

ребенком;  

- кахексия, амилоидоз внутренних органов;  

- туберкулез легких и других органов. 

  

Работники ДСОЛ «Ветерок» обязаны пройти медицинское 

обследование согласно установленному порядку, гигиеническую подготовку 

и быть привиты в соответствии с национальным календарем 

профилактических прививок, а также по эпидемиологическим показаниям. 

Каждый работник должен иметь личную медицинскую книжку 

установленного образца, которая хранится на рабочем месте.  

Трудовой коллектив ДСОЛ «Ветерок» составляют педагоги, 

воспитатели и другие работники в соответствии со штатным расписанием. 

Каждый специалист должен иметь соответствующее (специальное) 

образование, соответствующий уровень квалификации и профессиональной 

подготовки, обладать знаниями и опытом, необходимыми для выполнения 

должностных обязанностей. 

На штатные должности в ДСОЛ «Ветерок» принимаются лица, 

достигшие 18 лет. Каждый работник Лагеря должен быть ознакомлен с 
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условиями труда, правилами внутреннего трудового распорядка и своими 

должностными обязанностями.  

Отношения работника ДСОЛ «Ветерок» и администрации 

регулируются трудовым договором (контрактом), договором гражданско-

правового характера, условия которого не могут противоречить трудовому 

законодательству Российской Федерации. 

Оборудование и оснащение ДСОЛ «Ветерок», организация рабочих 

мест в нем производится в строгом соответствии с требованиями 

действующих стандартов, правил, норм и инструкций по безопасным 

приемам работы, охране труда и производственной санитарии.  

Продолжительность смены определяется в соответствии с 

соответствующими нормативными документами, исходя из направленности 

заезда в ДСОЛ «Ветерок». Каждая смена комплектуется одновременно всеми 

детьми. В исключительных случаях допускается дополнительный прием 

детей.  

ДСОЛ «Ветерок» комплектуется поотрядно или по группам с учетом 

возраста детей: 6 – 9-летние дети – не более 25 человек, 10 – 14-летние дети – 

не более 25 человек, 15 – 18-летние дети – не более 25 человек.  

В целях оздоровления и обеспечения полноценного отдыха детей 

рациональная организация режима дня в ДСОЛ «Ветерок» обеспечивается 

реализацией следующих принципов: 

- оптимальное чередование всех видов деятельности с учетом возраста, 

пола, состояния здоровья и функциональных возможностей детей;  

- максимальное пребывание детей на свежем воздухе и использование 

естественных факторов природы;  

- проведение оздоровительных, физкультурных, культурных 

мероприятий;  

- достаточная продолжительность сна;  

- полноценное питание.  

План физкультурно-оздоровительной работы  

проводится с учетом возраста, физической подготовленности                             

и состояния здоровья детей, согласуется с врачом и включает следующие 

мероприятия: 

- тренировочные занятия, лечебная физкультура, обучение плаванию;  

- прогулки, экскурсии и походы;  

- спортивные соревнования и праздники.  

- утренняя гимнастика;  

- закаливающие процедуры;  

- подвижные игры и занятия различными видами. 
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В ДСОЛ «Ветерок» организуются с учетом воспитательной                                    

и оздоровительной направленности в соответствии с возрастом детей 

следующие виды деятельности:  

 Для детей 6 - 10 лет допускается: уборка постелей, несложные работы 

по уходу за помещениями и территорией, сбор ягод и лекарственных трав 

под наблюдением воспитателя; для старших школьников - дежурство по 

столовой (сервировка столов, уборка грязной посуды), для детей старше 14 

лет - уборка обеденного зала, благоустройство территории, уборка спальных 

комнат.  

Не разрешается привлекать детей к работам, связанным с большой 

физической нагрузкой (переноска и передвижение тяжестей, пилка дров, 

стирка постельного белья); с опасностью для жизни (мытье окон, протирка 

светильников); опасным в эпидемиологическом отношении (уборка санузлов, 

умывальных комнат, уборка и вывоз отбросов и нечистот); запрещена уборка 

мест общего пользования: лестничных площадок, пролетов и коридоров, 

мытье полов с применением моющих и дезсредств.  

Проезд группы детей любой численности к ДСОЛ «Ветерок»                             

и обратно, а также во время проведения экскурсий, выездных соревнований                      

и других мероприятий во время смены осуществляется в сопровождении не 

менее двух педагогов с соблюдением требований к перевозкам детей 

соответствующим видом транспорта.  

При оказании платных услуг по организации активного отдыха                          

и культурного досуга для населения в ДСОЛ «Ветерок» осуществляются: 

- прием, размещение, обеспечение установленных бытовых условий 

отдыхающим;  

- предоставление мест для активного отдыха;  

- организация питания; 

- иные дополнительные услуги в соответствии с договором оказания 

услуг.  

В целях обеспечения деятельности ДСОЛ «Ветерок» подразделение 

обеспечивается:  

- соответствующими зданиями, сооружениями, имуществом, 

оборудованием, а также другим необходимым имуществом 

потребительского, социального, спортивного, культурного и иного 

назначения. 

- Финансовое обеспечение деятельности лагеря осуществляется                              

в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

 Для обеспечения необходимых условий отдыха и оздоровления детей                            

в ДСОЛ «Ветерок» соблюдаться следующие основные условия: 

 - наличие и состояние документации, в соответствии с которой 

работает ДСОЛ «Ветерок», в том числе акт приемки лагеря 

межведомственной комиссией или представителями органов, 

осуществляющих государственный санитарно-эпидемиологический надзор, 
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государственный пожарный надзор, других заинтересованных органов 

исполнительной власти; 

- условия размещения лагеря; 

- укомплектованность лагеря необходимыми специалистами и уровень 

их квалификации; 

- техническое оснащение лагеря (оборудование, приборы, аппаратура, 

спортивное и туристское снаряжение, транспорт и т.д.); 

- наличие системы внутреннего контроля качества предоставляемых 

услуг (актирование качества услуг питания, составление отчетов 

педагогических работников ДСОЛ «Ветерок» о проведенных мероприятиях, 

анализ поступивших жалоб и предложений, создание, при необходимости, 

соответствующей комиссии для комплексной оценки качества услуг). 
Таблица 39 

Итоги проведения летней оздоровительной компании 2016г. 

Информация о количестве оздоровленых детей за  лето  2016 года (830ч.) 

1. Количество приобретенных путевок за счет различных источников (штук) 

Наименован

ие 

оздоровител

ь-ного 

учреждения 

областн

ой 

бюджет 

федеральн

ый бюджет 

местны

е 

бюджет

ы 

предприят

ия 

родите

ли 

иное 

ДСОЛ  

"Ветерок" 

  100 541 32 157   

2. Финансирование приобретенных путевок за счет различных источников 

(тыс. руб.) 

Наименован

ие 

оздоровител

ь-ного 

учреждения 

областн

ой 

бюджет 

федеральн

ый бюджет 

местны

е 

бюджет

ы 

предприят

ия 

родите

ли 

иное 

ДСОЛ  

"Ветерок" 

  1571,7 8505 507 2461,19   
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РАЗДЕЛ 11. ЦЕНТР ЛЕЧЕБНОЙ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И 

СПОРТИВНОЙ МЕДИЦИНЫ 
 

Центр лечебной физической культуры и спортивной медицины 

является структурным подразделением БП ОУ ОО «Орловский спортивный 

техникум». Центр руководствуется в своей деятельности Законодательством 

РФ, постановлениями                и распоряжениями Управления физической 

культуры и спорта Орловской области, приказами и распоряжениями 

учреждения, Положением о Центре ЛФК и спортивной медицины. 

Основной целью работы центра является медицинское обеспечение                                  

и обслуживание студентов и тренерско-преподавательского состава Училища 

олимпийского резерва путем систематического контроля за состоянием 

здоровья студентов, адекватностью физических нагрузок, восстановлением 

здоровья возможными средствами и методами, согласно полученной 

лицензии на право осуществления медицинской деятельности. 

Специалистами Центра проводится мониторинг здоровья студентов: 

два раза в год студенты проходят углублённый медицинский осмотр в 

областном физкультурном диспансере. Медико-восстановительный центр БП 

ОУ ОО «Орловский спортивный техникум» проводит поэтапные оценки 

функционального состояния студентов, осуществляет лечение спортивных 

травм, реабилитационные мероприятия и, при необходимости, 

дополнительную витаминизацию. 

    При выявлении неблагополучных результатов по итогам медосмотра, 

студенты направляются на дополнительные медицинские консультации.  
                                              Таблица 39 

Сведения о медицинском персонале центра 

 

Медицинские кадры Всего 
2015-2016 

год 

Квалификационные категории 

персонала 

Специализация и 

численность врачей 

2 2  

Терапевт    

Невролог 1 1  

Спортивный врач 1 1  

Специализация и 

численность среднего 

медперсонала 

5  

 

5 

 

Старшая медсестра 1 1 высшая 

Медсестры 3 3 - 

Медбрат по массажу 1 1 высшая 
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Таблица 40 

Сравнительные показатели медицинского обслуживания 

 

№ Показатели по годам 
2014-2015 

год 
2015-2016 

год 

1. Принято студентов в течение года 

(количество раз, ед.) 

 

732 

 

433 

2. Количество процедур 1220 376 

3. Массаж 753 125 

4. Обслуживание соревнований и 

культурно-массовых мероприятий 

 

57 

 

77 

5. Травмирование студентов  15 12 

  
 

Материально-техническая база 

  
«Орловский спортивный техникум» располагает хорошей материально-

технической базой, обеспечивающей полноценное проведение учебного 
процесса, проживание и досуг студентов.  

«Орловский спортивный техникум» находится четырехэтажном 

учебном корпусе по адресу: г. Орел, ул. Матросова, д. 5, здание постройки 

1992 года. Общая площадь учебных и учебно-вспомогательных помещений 

представлена в таблице №1, а также имеет в распоряжении помещения для 

проведения учебно-тренировочных занятий для студентов, которые 

представлены в Приложении 3. 

В учебном корпусе (ул. Матросова,5) имеются библиотека, 

читальный зал, спортивный зал (легкоатлетический манеж), учебные 

аудитории для занятий общепрофессиональными, специальными, 

естественнонаучными и математическими дисциплинами, сауна, бассейн, 

медико-восстановительный центр, тренажерный зал, общежитие-гостиница.  
«Орловский спортивный техникум» располагает современным парком 

вычислительной техники и копировально-множительного оборудования, 
достаточным для реализации образовательного процесса на надлежащем 

уровне: 25 компьютеров, объединенных в единую локальную сеть, 14 из 
которых используется в учебном процессе постоянно.  

Учебный процесс обеспечивают 1 аудитория компьютерной 

подготовки, оснащенная компьютерной техникой, аудитория компьютерной 
подготовки загружена во все дни учебной недели.  

Учреждение имеет скоростной доступ к сети Интернет (30 Мбит/с), что 
дает возможность студентам и сотрудникам пользоваться информационными 
сетями различного уровня.  

В образовательном процессе при подготовке специалистов                                  
по физической культуре активно применяются современные сетевые 
программные продукты.  
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Также используются электронные методические пособия                                   
и презентации, учебники по изучаемым дисциплинам.  

Процесс обучения базируется на изучении учебных материалов курса 

(в том числе, электронных учебников и компьютерных обучающих 
программ), консультаций с преподавателями, выполнении дисциплинарных 

работ и тестовых заданий. Студенты могут самостоятельно изучать учебные 
материалы, рекомендованные преподавателем,  
а также искать в документарной базе знаний дополнительные материалы для 

изучения. Свои работы студенты в электронном виде пересылают 

преподавателям. Современные информационные технологии применяются                                       

и в процессе организации воспитательного процесса студентов: издание 

школьных газет, организации научно-исследовательской деятельности, 

разработки электронных обучающих материалов с помощью локальной 

вычислительной сети и сети Интернет.  
Работа всех структурных подразделений «Орловского спортивного 

техникума» также организована с учетом применения современных 
информационных технологий и аппаратных средств.  

В глобальной сети Интернет «Орловский спортивный техникум» 
представлен «Интернет ресурсом (www.orelsport.my1.ru)», на котором 

оперативно размещается вся необходимая информация о правилах                            
и условиях приема студентов на обучение, отображается культурно-

воспитательная работа нашего образовательного учреждения,   
а также другая информация, относящаяся к основной деятельности 

учреждения.  
Учреждение располагает собственным автопарком, насчитывающим                       

8 единиц транспорта: автомобили: ГАЗ 3307, ГАЗ 3110, ГАЗ 32213, ГАЗ 
322131, ВАЗ 24041, ВАЗ 21043, снегоход «Буран» (2шт.) Финансовое 

обеспечение Техникума осуществляется из бюджета Орловской области.  
Заседания педагогических работников, Совет учреждения, общее 

собрание работников проходят в современно оборудованном конференц-зале. 
 

Состояние материально-технической базы в 2015-2016 и 2016 - 2017 

учебном году обеспечило возможность проведения образовательного 

процесса с учетом задач и специфики реализуемых профессиональных 

образовательных программ и дополнительных образовательных программ 

физкультурно-спортивной направленности, позволило педагогическому 

коллективу вести подготовку специалистов и учащихся школ в соответствии 

с требованиями ФГОС. 
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РАЗДЕЛ 12. ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

  
Бухгалтерия является самостоятельным структурным подразделением 

«Орловского спортивного техникума, осуществляет контроль за 

расходованием бюджетных средств, получением и расходованием 

внебюджетных средств, осуществляет ведение бухгалтерского учета 

материальных средств и отчетности во все инстанции. Контроль за работой 

бухгалтерии осуществляет генеральный директор и бухгалтерия Учредителя. 

Задолженности по выплате заработной платы и стипендий Учреждение не 

имеет. Коммунальные услуги оплачиваются по соответствующим 

государственным контрактам в установленные сроки. 

Отчет о финансовых результатах деятельности Учреждения 

представлен в Приложении №1 отчета о самообследовании. 

 
РАЗДЕЛ 13. СОЦИАЛЬНО-БЫТОВЫЕ УСЛОВИЯ  

Обеспечение проживания студентов  

Общежитие «Орловского спортивного техникума» обеспечивает 
проживание иногородних студентов, обучающихся в Училище 

олимпийского резерва. Общежитие располагает 22 койко-мест. 
 

Количество проживающих студентов в общежитии 

 

Учебный год 

2014-2015 2015-2016 2016-2017 

16 14 17 

         
                                Основные показатели  проживающих студентов 

 

 2014-2015 2015-2016 2016-2017 

Количество студентов 

всего: 

16 14 17 

Из них девушек: 2 1 4 

  юношей: 14 13 13 

    

 
                        Основные показатели движения проживающих студентов 

 

 2014-2015 2015-2016 2016-2017 

Выбыло в течение 

года всего 

1 2 3 

в армию 1 1  
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смена места 

жительства 

  3 

отчисление из 

училища 

 1  

 
 

ВЫВОДЫ 
Учреждение является     аккредитованным     средним     

профессиональным учебным заведением. 
В учреждении имеются все необходимые для организации 

образовательной деятельности организационно-правовые документы. 
 

Организационно - правовые и иные условия обеспечения 
образовательной деятельности в учреждении соответствуют лицензионным 
требованиям. 

 

Учреждение имеет в наличии всю необходимую для осуществления 

образовательной деятельности нормативную и организационно-
распорядительную документацию, охватывающую все основные виды 
деятельности учреждения. 

 

Внутренняя нормативная, организационно-распорядительная 

документация и локальные акты соответствуют действующему 
законодательству, нормативным положениям в области образования                       

и обеспечивают эффективное взаимодействие структурных подразделений 
учреждения. 

В учреждении работает коллектив квалифицированных педагогических 
работников, систематически повышающих свою квалификацию, активно   
участвующих методической работе, постоянно совершенствующих 
содержание учебного процесса, методику преподавания.  

Перечень, объем и последовательность изучения учебных дисциплин 

соответствует учебным планам, в которых предусмотрена реализация всех 

блоков дисциплин. Учебный процесс имеет недостаточное библиотечно-

информационное обеспечение, которое необходимо пополнять                                  

в соответствии с требованиями к проведению учебных и учебно-

тренировочных занятий.  
Для оценки знаний студентов и их умений используются различные 

формы контроля: тесты, контрольные работы, контрольные уроки, зачеты, 
экзамены, вступительные и контрольно-переводные испытания.  

 2014-2015 2015-2016 2016-2017 

Из многодет. 

семей 

- - - 

Инвалиды 2 2 2 
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Содержание подготовки по специальностям 49.02.01 и 050141 
Физическая культура (углубленный уровень) соответствует требованиям 
государственных образовательных стандартов среднего профессионального 

образования.  
Качество подготовки выпускников соответствует требованиям 

федеральных государственных образовательных стандартов среднего 
профессионального образования.  

Структура подготовки специалистов отвечает потребностям рынка 

труда   в педагогических кадрах по физической культуре и спорту. 

Содержание и качество подготовки учащихся СДЮСШОР 

соответствует требованиям нормативно-правовой базы. 

В СДЮСШОР создана система управления, при которой успешно 

ведется организационная, учебно-спортивная, воспитательная, научно-

методическая работа, большое  внимание уделяетсяагитационно-

пропагандистской работе, работе с родителями, общественными   

организациями.   Большая рольотводит медицинскому контролю и контролю 

за организацией работы в СДЮСШОР. 

Организация воспитательной работы в учреждении соответствует 

современным требованиям подготовки высококвалифицированных 

специалистов в области физической культуры. 
 

Воспитательный процесс обеспечен необходимым перечнем 

нормативно-правовых документов, система планирования соответствует 

требованиям государственных стандартов среднего профессионального 

образования и дополнительного образования. 
 

Воспитательная работа направлена на формирование навыков 

самосовершенствования, саморазвития личности на основе общественных 

ценностей. 
 

Учебная и материально - техническая база учреждения в основном 

соответствует требованиям. 
 

Социально-бытовые условия в основном соответствуют современным 

требованиям в организации проживания и обеспечении жизненных 

потребностей студентов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

158 
 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

По итогам работы комиссией по самообследованию были сделаны 
следующие выводы:  

1. Техникум имеет в наличии все необходимые организационно-

правовые документы, позволяющие вести образовательную деятельность                  

в соответствии с требованиями, предъявляемыми к профессиональным 

образовательным организациям. Система управления, формирование 

собственной нормативно- распорядительной документации соответствуют 

Уставу и обеспечивают реализацию программ подготовки специалистов 

среднего звена. 

2. Перечень программ подготовки специалистов среднего звена, 

реализуемых в техникуме, соответствует лицензии на осуществление 

образовательной деятельности. 

3. Образовательные программы, сопровождающие учебный процесс, 

учебно-методическая документация и организация учебного процесса 

соответствуют действующим нормативным правовым документам                            

и требованиям ФГОС. 

4. По результатам работы коллектива техникума установлено, что 

качество подготовки специалистов соответствует требованиям ФГОС. 

5. Кадровые, учебно-методические, библиотечно-информационные, 

материально-технические условия, созданные в техникуме для повышения 

качества подготовки выпускников, удовлетворяют соответствующим 

требованиям. 
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Приложение 1   

Сведения об основных нормативно-учредительных документах 

 

№ 

Наименование документа Реквизиты документа 
п/п     

1 

Устав бюджетного 
профессионального 

образовательного 

учреждения Орловской 

области 

«Орловский спортивный 

техникум» (в новой 

редакции) 

Утвержден приказом Управления физической культуры и 
спорта от 8 февраля 2016 г. №29, 

согласован приказом Департамента государственного 

имущества и земельных отношений Орловской области 

от 29 февраля 2016 г. № 112, зарегистрирован 

Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой 

службы № 9 по Орловской области 17 марта 2016 года, 

(рег. № 2165749092243) 

 

2 

Лист записи Единого  Выдан Межрайонной инспекцией Федеральной 
налоговой службы № 9 по Орловской области 17 марта 

2016  года 

государственного реестра 

юридических лиц  

3 

Свидетельство о  

Бланк  серия  57  №  001384051,  выдано  Инспекцией 
Федеральной налоговой службы по г. Орлу 

   (Территориальный   участок   по Советскому  району г. 

Орла), 

постановке на учет  

российской организации в 

налоговом органе по  

месту ее нахождения  

4 Документы о праве  

 
Свидетельства о государственной регистрации права: 
1. 57-57/014-57/001/006/2016-387/1 от 25.02.2016 выдан 

Управлением Росреестра  по Орловской области 
(Станция биологической очистки (в ДСОЛ 
«Ветерок»)) 

2. 57-57/014-57/001/006/2016-372/1 от 26.02.2016 выдан 
Управлением Росреестра по Орловской области ( 
Спальный корпус ( 2 эт.) ( в ДСОЛ «Ветерок»)) 

3. 57-57/014-57/001/006/2016-375/1 от 29.02.2016 выдан 
Управлением Росреестра по Орловской области 
(Спальный корпус 4 эт. ( в ДСОЛ «Ветерок)) 

4. 57-57/014-57/001/006/2016-381/1 от 26.02.2016 выдан 
Управлением Росреестра по Орловской области ( 
Летний домик  51,4 м2(ДСОЛ «Ветерок»)) 

5. 57-57/014-57/001/006/2016-377/1 от 29.02.2016 выдан 
Управлением Росреестра по Орловской области 
(Летний домик 48,2 м2(ДСОЛ «Ветерок»)) 

6. 57-57/014-57/001/006/2016-378/1 от 25.02.2016 выдан 
Управлением Росреестра по Орловской области ( 
Летний домик 50,7 м2 (ДСОЛ «Ветерок»)) 

7. 57-57/014-57/001/006/2016-379/1 от 26.02.2016 выдан 
Управлением Росреестра по Орловской области 
(Летний домик 49,3м2 (ДСОЛ «Ветерок»)) 

8. 57-57/014-57/001/006/2016-376/1 от 29.02.2016 выдан 
Управлением Росреестра по Орловской области  
( Летний домик 50м2 (ДСОЛ «Ветерок»)) 

9. 57-57/014-57/001/006/2016-380/1 от 29.02.2016 выдан 
Управлением Росреестра по Орловской области ( 
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Летний домик 78,2м2 (ДСОЛ «Ветерок»)) 
10. 57-57/014-57/001/006/2016-382/1 от 25.02.2016 выдан 

Управлением Росреестра по Орловской области 
(Летний домик 51,3м2 (ДСОЛ «Ветерок»)) 

11. 57-57/014-57/001/006/2016-383/1 от 29.02.2016 выдан 
Управлением Росреестра по Орловской области ( 
Котельная (в ДСОЛ «Ветерок»)) 

12. 57-57/014-57/001/006/2016-384/1 от 29.02.2016 выдан 
Управлением Росреестра по Орловской области ( 
Медицинский корпус 2 эт. (в ДСОЛ «Ветерок»)) 

13. 57-57/014-57/001/006/2016-385/1 от 29.02.2016 выдан 
Управлением Росреестра по Орловской области ( 
Столовая (в ДСОЛ «Ветерок»)) 

14. 57-57/014-57/001/006/2016-386/1 от 29.02.2016 выдан 
Управлением Росреестра по Орловской области (Тир ( 
В ДСОЛ «Ветерок»)) 

15. 57-01/01-5/2000-283 от 29.04.2015 выдан Управлением 
Росреестра по Орловской области (спортбаза для 
занятий биатлоном г. Болхов) 

16. 57-АБ 506918 от 29 ноября 2013г. выдан Управлением 
Федеральной службы государственной регистрации, 
кадастра и картографии по Орловской области ( 
Учебно-спортивный центр (легкоатлетический манеж 
и учебно-хозяйственный корпус) 

17. 57-АБ 573613 от 18 апреля 2014 г. выдан 
Управлением Федеральной службы государственной 
регистрации, кадастра и картографии по Орловской 
области ( комплекс по стрельбе из лука) 

18. 57-АБ 493055 от 11 октября 2013 г. выдан 
Управлением Федеральной службы государственной 
регистрации, кадастра и картографии по Орловской 
области (Дворец спорта) 

19. 57-57/001-57/001/002/2016-527/1 от 29.01.2016 выдан 
Управлением Росреестра по Орловской области 
(Раздевалка №1) 

20. 57-57/001-57/001/002/2016-529/1 от 28.01.2016 выдан 
Управлением Росреестра по Орловской области 
(Раздевалка №3) 

21. 57-57/001-57/001/002/2016-528/1 от 28.01.2016 выдан 
Управлением Росреестра по Орловской области 
(Раздевалка №2) 

22. 57-01/01-5/2000-297 от 27.08.2015 выдан Управлением 
Росреестра по Орловской области (Гараж) 

23. 57-АБ 432114 от 13 мая 2013 г. выдан Управлением 
Федеральной службы государственной регистрации, 
кадастра и картографии по Орловской области 
(Земельный участок г. Орел, ул. Матросова, 5) 

24. 57-57-01/110/2009-324 от 01.10.2015 выдан 
Управлением Росреестра по Орловской области 
(Земельный участок г. Орел, ул. Тургенева, 55) 

25. 57-АБ 502350 от 26 ноября 2013 г. выдан 
Управлением Федеральной службы государственной 
регистрации, кадастра и картографии по Орловской 
области (Земельный участок г. Орел, ул. Матросова, 
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д.3) 
26. 57-АБ 460660 от 02 октября 2013 г. выдан 

Управлением Федеральной службы государственной 
регистрации, кадастра и картографии по Орловской 
области (Земельный участок Болховский р-н 
Сурьянинское с/п) 

27. 57-57-12/004/2013-697 от 20.08.2015 выдан 
Управлением Росреестра по Орловской области 
(Земельный участок г. Болхов) 

28. 57-57-12/002/2009-185 от 07.10.2015 выдан 
Управлением Росреестра по Орловской области 
(Земельный участок г.Болхов) 

 
 

 владения    

 (пользования) зданиями,  

 помещениями,   

 земельными   
 участками   

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

5 

Лицензия на  право 
осуществление 

образовательной 

деятельности 

Серия 57Л01 № 0000437 выдана 10 мая 2016 года 

Департаментом образования Орловской области за № 685 

Лицензия предоставлена на срок: бессрочно 

6 Свидетельство о 

государственной 

аккредитации 

Серия 57А01 №0000024 выдана  25 мая 2016 г. 

Департаментом образования Орловской области              

за № 1195. 

Срок действия свидетельства до 23 декабря 2019 г. 

7 
Лицензия на осуществление 

медицинской деятельности 

Серия ЛО-57 № 0000329 выдана 08 июня 2016 года 

Департаментом здравоохранения Орловской области за 

№ ЛО-57-01-001011 

Лицензия предоставлена срок: бессрочно 
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Приложение 2 

Перечень локальных нормативных актов Учреждения 
 

В учреждении разработаны и утверждены приказом Генерального директора 
локальные акты (положения, правила, порядки, инструкции):  

Положение о проведении аттестации педагогических работников БОУ ОО 
СПО «Орловский спортивный техникум» в целях подтверждения соответствия 
занимаемой должности 
 

Порядок использования ресурсов сети Интернет сотрудниками  

образовательного учреждения «Орловский спортивный техникум» в рамках учетной 
политики 
  

Положение об оплате труда работников бюджетного образовательного 
учреждения среднего профессионального образования «Орловский спортивный 
техникум» 
 

Положение о Совете Учреждения бюджетного образовательного 
учреждения среднего профессионального образования «Орловский спортивный 
техникум» 
 

Правила использования междугородной и международной телефонной 
связи в Образовательном учреждении среднего профессионального образования 
«Орловский спортивный техникум» в рамках приказа об учетной политики 
 

Правила внутреннего трудового распорядка БОУ ОО СПО «Орловский 
спортивный техникум» 
 

Положение о внутреннем контроле финансово-хозяйственной 
деятельности в Образовательном учреждении среднего профессионального 
образования «Орловский спортивный техникум» в рамках приказа об учетной 
политики 
 

Положение об официальном сайте образовательного учреждения среднего 
профессионального образования «Орловский спортивный техникум»   
 

Положение о пропускном режиме в образовательном учреждении среднего 
профессионального образования «Орловский спортивный техникум»  
 

Правила внутреннего трудового распорядка для работников 

общежития Положение общежития БОУ ОО СПО «Орловский 

спортивный техникум» 
 

Положение об организации работы по охране труда в БОУ ОО СПО 
«Орловский спортивный техникум» 
 

Коллективный договор на 2016-2018 г.г. 
 

Положение о выплатах стимулирующего характера, поощрительных выплатах, 
премиях работникам БОУ ОО СПО «Орловский спортивный техникум»  
Положение Центра ЛФК и спортивной медицины БОУ ОО СПО «Орловский 
спортивный техникум»  

Положение о выплатах компенсационного характера работникам БОУ ОО 
СПО «Орловский спортивный техникум» 
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Положение о материальной помощи работникам БОУ ОО СПО 
«Орловский спортивный техникум» 
 

Положение о комиссии по урегулированию споров между участниками 
образовательных отношений 
 

Положение о мониторинге системы качества образования в БОУ ОО СПО 
«Орловский спортивный техникум» 
 

Положение о порядке разработки, принятия и утверждения локальных 
нормативных актов в БП ОУ ОО «Орловский спортивный техникум» 

Положения о структурных подразделениях БП ОУ ОО «Орловский 
спортивный техникум» 
 

- Положение «О педагогическом совете бюджетного профессионального 

образовательного учреждения Орловской области «Орловский спортивный техникум». 

 - Положение «О противодействии коррупции в бюджетном профессиональном 

образовательном учреждении Орловской области «Орловский спортивный техникум»; 

- Положение «О родительском комитете бюджетного профессионального 

образовательного учреждения Орловской области «Орловский спортивный техникум»; 

- Положение «О стипендиальной комиссии бюджетного профессионального 

образовательного учреждения Орловской области «Орловский спортивный техникум»; 

- Положение «О стипендиальном обеспечении  и иных формах материальной 

поддержки обучающихся бюджетного профессионального образовательного 

учреждения Орловской области «Орловский спортивный техникум»; 

- Положение «Об организации горячего питания обучающихся бюджетного 

профессионального образовательного учреждения Орловской области «Орловский 

спортивный техникум»; 

- Положение «О порядке предоставления академического отпуска обучающимся 

бюджетного профессионального образовательного учреждения Орловской области 

«Орловский спортивный техникум»; 

- Правила внутреннего распорядка обучающихся бюджетного профессионального 

образовательного учреждения Орловской области «Орловский спортивный техникум»; 

- Положение «О порядке и основаниях перевода, отчисления                                       

и восстановления обучающихся бюджетного профессионального образовательного 

учреждения Орловской области «Орловский спортивный техникум»; 

- Положение о структурном подразделении бюджетного профессионального 

образовательного учреждения Орловской области «Орловский спортивный техникум»; 

- Положение «О тарификации преподавателей и иных  работников, 

осуществляющих педагогическую деятельность в бюджетном профессиональном 

образовательном учреждении Орловской области  «Орловский спортивный техникум»; 

- Положение «О приемной комиссии бюджетного профессионального 

образовательного учреждения Орловской области «Орловский спортивный техникум»;  
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- Положение «Об апелляционной комиссии  бюджетного профессионального 

образовательного учреждения Орловской области «Орловский спортивный техникум»; 

- «Правила приема в бюджетное профессиональное образовательное учреждение 

Орловской области «Орловский спортивный техникум»,  

- Положение «О государственной итоговой аттестации в бюджетном 

профессиональном образовательном учреждении Орловской области «Орловский 

спортивный техникум», 

- Положение «О выполнении выпускной квалификационной работы                                        

в бюджетном профессиональном образовательном учреждении Орловской области 

«Орловский спортивный техникум»,                      

- Положение «О порядке зачета результатов освоения обучающимися учебных 

предметов, курсов, дисциплин (модулей), практики в других организациях, 

осуществляющих образовательную деятельность»; 

- Положение  «О формах, периодичности и порядке осуществления текущего 

контроля обучающихся бюджетного профессионального образовательного учреждения  

Орловской области «Орловский спортивный техникум»; 

- Положение «О промежуточной аттестации обучающихся бюджетного 

профессионального образовательного учреждения  Орловской области «Орловский 

спортивный техникум»; 

- Положение «О промежуточной аттестации обучающихся бюджетного 

профессионального образовательного учреждения  Орловской области «Орловский 

спортивный техникум»; 

- Положение «О порядке применения к обучающимся и снятия                                    

с обучающихся бюджетного профессионального образовательного учреждения 

Орловской области «Орловский спортивный техникум» мер дисциплинарного 

взыскания; 

- Положение «Об индивидуальном учете результатов освоения обучающимися 

образовательных программ, а также хранении в архивах информации об этих 

результатах на бумажных и (или) электронных носителях  в бюджетном 

профессиональном образовательном учреждении Орловской области «Орловский 

спортивный техникум»;                                     

- Положение «О порядке посещения обучающимися по своему выбору мероприятий, 

не предусмотренных учебным планом, которые проводятся в бюджетном 

профессиональном образовательном учреждении Орловской области «Орловский 

спортивный техникум»; 

- Положение «Об условиях обучения в бюджетном профессиональном 

образовательном учреждении Орловской области «Орловский спортивный техникум» 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья». 
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- Положение «О профессиональной этике педагогических работников бюджетного 

профессионального образовательного учреждения Орловской области «Орловский 

спортивный техникум», 

 - Положение «О порядке доступа работников бюджетного профессионального 

образовательного учреждения Орловской области «Орловский спортивный техникум» 

к информационно-телекоммуникационным сетям и базам данных, учебным                                    

и методическим материалам, музейным фондам, материально-техническим средствам 

обеспечения образовательной деятельности»,  

- Положение «О порядке бесплатного пользования образовательными, 

методическими и научными услугами организации работниками бюджетного 

профессионального образовательного учреждения Орловской области «Орловский 

спортивный техникум»; 

- Правила пользования учебниками и учебными пособиями обучающимися, 

осваивающими учебные предметы, курсы, дисциплины /модули/ за пределами 

федеральных государственных образовательных стандартов и /или/ получающими 

платные образовательные услуги в бюджетном профессиональном образовательном 

учреждении Орловской области «Орловский спортивный техникум»; 

- Положение «О молодом специалисте в бюджетном профессиональном 

образовательном учреждении Орловской области «Орловский спортивный техникум»; 

- Положение «О предметных (цикловых) комиссиях бюджетного 

профессионального образовательного учреждения Орловской области «Орловский 

спортивный техникум»; 

- Положение «О ведении журнала учебных занятий в бюджетном 

профессиональном образовательном учреждении Орловской области «Орловский 

спортивный техникум»; 

- Положение «О комиссии по урегулированию споров между участниками 

образовательных бюджетного профессионального образовательного учреждения 

Орловской области «Орловский спортивный техникум». 

- Положение «О внутренней системе оценки качества образования                             

в бюджетном профессиональном образовательном учреждении Орловской области 

«Орловский спортивный техникум»; 

- Положение «О заполнении, учете и выдаче дипломов о среднем 

профессиональном образовании и их дубликатов в бюджетном профессиональном 

образовательном учреждении Орловской области «Орловский спортивный техникум»; 

- Положение «О порядке оформления, выдачи и ведения зачетных книжек                    

и студенческих билетов в бюджетном профессиональном образовательном 

учреждении Орловской области «Орловский спортивный техникум»; 
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Приложение 3 

Перечень объектов недвижимости 

 

№ Наименование объекта 

п/п недвижимости адрес  Общая площадь 

    (кв.м.)/ 

    этажность 

1 2 3  7 

1 Здание л/а манежа г.Орел, ул.Матросова,5  8928,801/4 

     

2 Комплекс по с/лука г.Орел,ул.Тургенева,55  431,5/2 

     

3 Биатлонный к-кс Орл. обл., Болховский р-н, г.Болхов  451,6/3 

     

4 Дворец спорта г.Орел, ул. Октябрьская, 65, пом. 2  2087,2 /3 

5 Спальный Орловская    обл.,    Орловский    р-н, д. 701,9/2 

 корпус Ивановское, ул. Центральная, д. 1б   

6 Спальный Орловская    обл.,    Орловский    р-н, д. 989,6/4 
 корпус Ивановское, ул. Центральная, д. 1б   

     

7 Летний домик Орловская    обл.,    Орловский    р-н, д. 51,4/1 

  Ивановское, ул. Центральная, д. 1б   

8 Летний домик Орловская    обл.,    Орловский    р-н, д. 49,3/1 

  Ивановское, ул. Центральная, д. 1б   

9 Летний домик Орловская    обл.,    Орловский    р-н, д. 48,2/1 

  Ивановское, ул. Центральная, д. 1б   

10 Летний домик Орловская    обл.,    Орловский    р-н, д. 50,7/1 

  Ивановское, ул. Центральная, д. 1б   

11 Летний домик Орловская    обл.,    Орловский    р-н, д. 78,2/1 

  Ивановское, ул. Центральная, д. 1б   
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12 Летний домик Орловская    обл.,    Орловский    р-н, д. 50/1 

  Ивановское, ул. Центральная, д. 1б   

13 Летний домик Орловская    обл.,    Орловский    р-н, д. 51,3/1 

  Ивановское, ул. Центральная, д. 1б   

14 Котельная Орловская    обл.,    Орловский    р-н, д. 114,3/1 

  Ивановское, ул. Центральная, д. 1б   

15 Медицинский корпус Орловская    обл.,    Орловский    р-н, д. 582,2/2 

  Ивановское, ул. Центральная, д. 1б   

16 Столовая Орловская    обл.,    Орловский    р-н, д. 1551,1/2 

  Ивановское, ул. Центральная, д. 1б   

17 Тир Орловская    обл.,    Орловский    р-н, д. 129,4/1 

  Ивановское, ул. Центральная, д. 1б   

18 Станция Орловская обл., Орловский р-н, д.  90,3/1 
 биоочистки Ивановское, ул. Центральная, д. 1б   

     
 

 
За период 2014-2015гг. приобретено: основных средств на 5298757 

руб. материальных запасов на 
3749831 руб. 

 
 
 
 
 
 

                             
 
 



 

168 
 

 Приложение 4 
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Приложение 6  

Структура БП ОУ ОО «Орловский спортивный техникум» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Генеральный 

директор 

Заместитель 

генерального 

директора 

Центр ЛФК и 

спортивной 

медицины 

 

Центр 

тестирования ГТО 

 

Центр спортивной 

подготовки 

Училище 

олимпийского 

резерва 

Лыжно-биатлонный 

комплекс г. Болхов 

Комплекс по 

стрельбе из лука 

Спортивный 

комплекс 

ул. Октябрьская, 35 

Легкоатлетический 

манеж 

 

Общежитие 

 

Бухгалтерия 
Спортивно-

оздоровительный 

лагерь «Ветерок» 

СДЮСШОР 

современного 

пятиборья 

 

СДЮСШОР 

боевых искусств 

 

СДЮСШОР 

«ОЛИМП» 
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               Приложение 5 

 

Информация о мероприятиях всероссийского, межрегионального и 

регионального уровня, проводимых на базе техникума 

 

 

№ 

п/п 

Мероприятие  Дата проведения 

1 Международный турнир по боксу памяти 

Н.А.Плахова 

17-19.01.2014г 

2 Турнир по баскетболу среди воспитанников детских 

домов и школ-интернатов Орловской области 

(юноши) 

23.01.2014 

3 Первенство ЦФО по кикбоксингу 24-25.01.2014г 

4 Турнир по баскетболу среди воспитанников детских 

домов и школ-интернатов Орловской области 

(девушки) 

30.01.2014г 

5 XVIII Всероссийские соревнования по легкой 

атлетике на призы  ЗМС Тихомировой В.Н. 

07 февраля 

6 XIIX традиционные всероссийские соревнования по 

легкой атлетике среди команд общеобразовательных 

учреждений и спортивных школ «Шиповка юных» 

11-12 марта 

7 Всероссийские соревнования по прыжкам в высоту 

посвященные «Дню победы» 

8 мая 

8 Международный турнир по боксу среди женщин 15-16.02.2014г 

9 Чемпионат школьной баскетбольной лиги «КЭС-

БАСКЕТ» 

21.02.2014г 

10 Первенство СДЮСШОР «Русичи» по мини-футболу 02.03.2014г 

11 Открытый чемпионат и первенство Орловской 

области по тайскому боксу 

22-23.03.2014г 

12 Первенство СДЮСШОР «Олимп» по баскетболу 29-31.03.2014г 

13 Чемпионат Орловской области по гандболу среди 

мужских команд (1-ый круг) 

5,6,12,13,19,26, 

27.04.2014г 

14 Первенство г. Орла по боксу 10-11.04.2014г 

15 Первенство г. Орла по мини-футболу, мальчики  и 

девочки 2002-03гг.р. 

14-16.04.2014 

16 1 юношеский турнир по боксу памяти Ю.Я. 

Щербакова  

25-26.04.2014 

17 Первенство Орловской области по современному 

пятиборью 

15-16.05 

18 Чемпионат России по стрельбе из лука 13-18.08 

19 Турнир по боксу среди девушек и женщин «Осенний 

вызов» 

28.09.2014г 

20 Кубок России по пауэрлифтингу 6-11.10.2014г 

21 Чемпионат Орловской области по гандболу среди 

мужских команд (2 круг) 

18,19,25,26.10, 

1,8,9.11.2014 

22 Междугородний турнир по баскетболу среди 31.10-01.11.2014 
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девушек 2000-2001 г.р. 

23 Чемпионат и первенство Орловской области по 

кикбоксингу 

2.11.2014г 

24 Первенство Орловской области по баскетболу среди 

юношей и девушек 2000-2001 

6-8.11.2014г 

25 Мемориальный турнир по гандболу «Кубок памяти 

друзей – 2014» 

13-14.11.2014г 

26 Чемпионат и первенство Орловской области по боксу 17-20.12.2014 

27 Всероссийские соревнования по легкой атлетике «VI 

Мемориал выдающихся легкоатлетов Орловщины» 

12-13 декабря, 

Орел 

2015 год 

28 Открытый чемпионат  г. Орла по гандболу среди 

мужских команд 

13-28.04 

29 Открытый чемпионат и первенство Орловской 

области по тайскому боксу 

14.02. 

30 Чемпионат и первенство Орловской области по 

биатлону 

14-15.02 

31 Междугородний турнир по баскетболу среди юношей 27.02-01.03 

32 Чемпионат Орловской области по гандболу среди 

мужских команд (1 круг) 

21.03-26.04 

33 XIX Всероссийские соревнования по легкой атлетике 

на призы  ЗМС Тихомировой В.Н. 

6-7 февраля 

34 XIX традиционные всероссийские соревнования по 

легкой атлетике среди команд общеобразовательных 

учреждений и спортивных школ «Шиповка юных» 

12-13 марта 

35 Первенство Орловской области по баскетболу 2002-

2003 гр. 

23-25.03 

36 Первенство ЦФО по кикбоксингу 3-5.04 

37 Городской фестиваль мини-баскетбол 13-15.04 

20-22.04 

38 Чемпионат и первенство Орловской области по 

современному пятиборью среди юношей и девушек 

23-24.04 

39 «Марафон женского бокса» 25.04 

40 Юношеский турнир по боксу памяти Ю.Я. 

Щербакова 

29-31.05 

41 Чемпионат России по стрельбе из лука 25-30.06 

42 Турнир по волейболу Веллнесс 25.07 

43 Междугородний турнир по баскетболу среди 

девушек 

23-25.10 

44 Чемпионат Орловской области по гандболу среди 

мужских команд (2 круг) 

17.10-11.11. 

45 Первенство г. Орла по баскетболу среди девушек  22-29.10 

46 Первенство Орловской области по баскетболу2002-

2003 гр.  

5-7.11 

47 Чемпионат и первенство Орловской области по 

греко-римской борьбе  

5-11.12 

48  Всероссийские соревнования по легкой атлетике 27-28.11. 
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VIII Мемориал выдающихся легкоатлетов 

Орловщины 

49 Первенство ЦФО по баскетболу среди ветеранов 11.11. 12 

50 Открытый чемпионат и первенство Орловской 

области по боксу 

17-19.12 

51 Кубок Орловской ОРО ФСО П «России»по 

волейболу среди мужских команд 

26.12 

52 Открытое первенство СДЮСШОР «Олимп» и УОР 

по легкой атлетике 

25-226.12 

2016 год 

53 Финал регионального этапа «Мини-футбол в школу» 26.01 

54 Кубок России по стрельбе из лука 23-27.01 

55 Международный турнир по боксу памяти Н.А. 

Плахова 

27-30.01 

56 ХХ Традиционные всероссийские соревнования по 

легкой атлетике на призы ЗМС В.Н. Тихомировой 

12-13.02 

57 Турнир по баскетболу среди воспитанников детских 

домов и школ-интернатов Орловской области 

(девушки) 

18.02 

58 Чемпионат и первенство Орловской области по 

легкой атлетике в помещении 

19-20 

59 Турнир по баскетболу среди воспитанников детских 

домов и школ-интернатов Орловской области 

(юноши) 

11.02 

60 Открытый чемпионат г. Орла по волейболу среди 

женщин 

12,19.03 

61 ХХ традиционные всероссийские соревнования по 

легкой атлетике среди команд общеобразовательных 

учреждений и спортивных школ «Шиповка юных» 

«Первый салют Победы» 

15-16.03 

62 Чемпионат Орловской области по гандболу среди 

мужских команд (1 круг) 

20.03-24.04. 

63 Первенство Орловской области по баскетболу среди 

юношей и девушек 2003-2004 г.р. 

21-23.03 

64 Всероссийский турнир по кикбоксингу памяти А. 

Арсентьева и В.Сысоева 

29-30.04 

65 Первенство Орловской области по современному 

пятиборью. 

3-4.05 

66 Турнир по мини-футболу «Единая Школьная мини-

футбольная лига 

28-11.05. 

67 3 открытый юношеский турнир  городов России по 

боксу памяти  Ю.Я. Щербакова 

5-7.05. 

68 Чемпионат России по стрельбе из лука 5-10.07 

69 2-я летняя Всероссийская Спартакиада  спортивных 

школ 2016 

26-30.07 

70 Открытый турнир по боксу «Осенний вызов» 24-25.09 

71 4-я Всероссийская Гимназиада среди обучающихся 29.09-03.10 
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общеобразовательных организаций  

72 Междугородний турнир по баскетболу  среди 

юношей 2002-2003 г.р. 

30,09-02,10 

73 Открытый чемпионат г. Орла по баскетболу 12-13.10 

74 Первенство Орловской области по баскетболу 

(юноши, девушки 2002-2003 г.р.) 

21-23.10 

75 Чемпионат Орловской области по гандболу среди 

мужских команд (2 круг) 

22,10-11,12 

76 Чемпионат и первенство Орловской области по 

кикбоксингу  

4-6.11 

77 Чемпионат и первенство Орловской области по 

греко-римской борьбе 

3-4.12 

78 Междугородний турнир по баскетболу среди 

девушек 

23-25.12 

79 Чемпионат и первенство Орловской области по 

биатлону 

17-18.12 
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Приложение 7 

 

Мероприятия,  проводимые в УОР в 2016  году в рамках воспитательной работы: 
 

№ Дата Название мероприятия Направленность 
Организа

торы 
Участники Ответственные 

ЯНВАРЬ 

1\41 5.01 
Экскурсия в Ледовый 

дворец 

Спортивно-

массовое 
УОР Все курсы 

Воспитатели 

студсовет 

2/42 

 
7.01. 

Соревнования по 

лыжам  (Медведевский 

лес) 

Спортивно-

массовое 
УОР Все курсы 

Воспитатели 

студсовет 

3/43 9-11.01. 

Музей 

изобразительных 

искусств 

Культурно-

массовое 
УОР Все курсы 

Воспитатели 

студсовет 

4/44 25.01 День студента 
Культурно-

массовое 
УОР 1-4 курс 

Агошкова О.А., 

Полякова Т.Н. 

студсовет 

5/45 25.01 

Открытый молодёжный 

турнир по боулингу, 

посвящённый  

Дню российского 

студенчества  

Спортивно-

массовое 

Адм. 

города 

3 команды 

по 3 

человека 

Поляков А.В., 

студсовет 

ФЕВРАЛЬ 

1/     

46 
11.02 

«Есть такая профессия 

– Родину защищать!» 

Военно-

патриотическое 
УОР 1 курс Пыканов Н.А. 

2/    

47 
15.02 

Олимпийский урок 

(школа № 33) 

Пропаганда 

ФКиС, ЗОЖ 
Техникум  

Студенты  

преподавател

и 

Администрация 

техникума 

3/   

48 
15.02 

День памяти воинов-

интернационалистов 

Военно-

патриотическое 

Адм. 

города 
1,2,4 курс 

Пыканов Н.А., 

воспитатели 

4/    

49 
17.02 

Конференция «О 

героях Былых времён» 

Военно-

патриотическое 

Военно-

историче

ский 

музей 

студенты Пыканов Н.А. 

5/    

50 
18.02. 

Подведение итогов 

конкурса сочинений 

«Есть такая профессия 

– Родину защищать!» 

Военно-

патриотическое 
УОР 1,2 курс 

Пыканов Н.А. 

Полякова Т.Н. 

6/    

51 
19.02 

Военно-спортивный 

праздник «Защитник 

Отечества» 

Военно-

патриотическое 
УОР Все курсы 

Пыканов Н.А., 

воспитатели 
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7/   

52 

23.01-     

23.02 

Месячник «Защитник 

Отечества» 

Военно-

патриотическое 
УОР Все курсы 

Агошкова О.А. 

Пыканов Н.А., 

воспитатели 

МАРТ 

1/53 2.03 

Конференция 

«Туберкулёз – убийца 

№ 1» 

Пропаганда 

ЗОЖ 

ОВФД 

центр 

мед. 

профи-

лактики 

Дементье

в Виктор 

Василье-

вич 

1,2 курсы Агошкова О.А. 

2/54 5.03 

«Весне навстречу!» 

Поздравление с 8 

Марта 

Культурно-

массовое 
УОР Все курсы 

Воспитатели, 

студсовет 

3/55 10.03. «Широкая Масленица» 
Культурно-

массовое 
УОР Все курсы 

Агошкова О.А., 

студсовет 

4/56 15.03 

Встреча с серебряным 

и бронзовым призёром 

чемпионата мира по 

зимнему плаванию 

Васильчук Риммой 

Петровной. 

Пропаганда 

ЗОЖ 
УОР 1,2 Агошкова О.А. 

5/57 18.03. 

Участие в митинге, 

посвящённом 

воссоединению Крыма 

с Россией 

патриотическое 
Адм. 

Города 

Студенты 

преподавател

и 

Агошкова О.А. 

6/58 24.03. 

Городская молодёжной 

акция 

профилактической 

направленности 

«Подари себе будущее» 

Профилактика 

экстремизма в 

молодёжной 

среде 

Адм. 

Города 

Студенты 

1-4 курсов 
Агошкова О.А. 

АПРЕЛЬ 

1/ 59 4.04 
Олимпийский урок для 

5 класса шк. № 16 

Пропаганда 

ФкиС, ЗОЖ 
УОР 

Баранеско 

С. 3 курс 

Романов М. 

1 курс 

Агошкова О.А. 

2/60 7.04. 
Экскурсия в музей – 

диораму г. Орла 

Военно-

патриотическое 
УОР 1 курс 

Полякова Т.Н., 

Тинякова Л.Д., 

Поляков А.В. 

3/ 61 12.04. 
Конференция «Он 

сказал поехали…» 
патриотическое УОР 1,2 курс Пыканов Н.А. 
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4/62 19.04. 

Подведение итогов 

конкурса чтецов, 

посвящённый ВОВ 

Военно-

патриотическое 
УОР 1-3 курс 

Пыканов Н.А. 

Полякова Т.Н. 

5/63 22.04 

Встреча с участниками 

автопробега, 

посвящённого 71-й 

годовщине ВОВ 

Военно-

патриотическое 

Адм. 

города 

Студенты 1 

курса 
Пыканов Н.А. 

6/64 24.04 

Экологический 

субботник (Дворянское 

гнездо) 

Экологическое 

просвещение 
УОР 1-4 курсы Агошкова О.А. 

7/65 26.04. 

Участие в 

мероприятии, 

посвящённом 30-летию 

аварии на ЧАЭС 

патриотическое 
Адм. 

города 
1-2 курс 

Пыканов Н.А. 

Полякова Т.Н. 

8/66 25.04 Орёл – зелёный город 
Экологическое 

просвещение 

Адм. 

города 
1, 2. курс 

Пыканов Н.А., 

Поляков А.В. 

9/ 67 27..04 

Правовой лекторий 

Уголовная и 

административная 

ответственность за 

правонарушения, 

связанные с 

незаконным оборотом 

наркотических средств, 

психотропных веществ 

и их прекурсоров». 

«Ответственность за 

допинг в спорте». 

 

Гражданско-

правовое 
УОР 1-4 курс 

Агошкова О.А. 

Вороничева К.Н. 

10/68 28.04 

Открытый городской 

творческий конкурс 

чтецов, посвящённый 

ВОВ 

Развитие 

творческих 

способностей 

студентов, 

Военно-

патриотическое 

Адм. 

города 

Васина А. 

1 курс 

Агошкова О.А., 

Полякова Т.Н. 

МАЙ 

1/69 1.05 

Участие в 

мероприятии, 

посвящённом                    

1 МАЯ 

 
Адм. 

города 
все курсы Агошкова О.А. 

2/70 4.05 

Завершение проекта 

«Моя семья в годы 

ВОВ» 

Военно-

патриотическое 
УОР Все курсы 

Агошкова О.А., 

воспитатели 

3/71 5.05 

Мероприятие, 

посвящённое дню 

Победы 

Военно-

патриотическое 
УОР Все курсы Полякова Т.Н. 
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4/72 7.05 
участие в акции «450 

лет Орлу» 

Военно-

патриотическое 

Адм. 

города 
волонтёры Поляков А.В. 

5/73 9.05 
Участие в акции 

«Бессмертный полк» 

Военно-

патриотическое 

Адм. 

города 
Все курсы Агошкова О.А. 

6/74 9.05 
Рекорд Победы 

(отжимание) 

Военно-

патриотическое 

Адм. 

города 
волонтёры Агошкова О.А. 

7/ 75      23.05 
Учения ЧС (пожарная 

безопасность)  
БЖД УОР Все курсы Пыканов Н.А.  

ИЮНЬ 

1/76 1.06. 

Всероссийская акция 

«Займись спортом – 

начни с ГТО» 

Пропаганда 

ФКиС, ЗОЖ 

Адм. 

города 
1,2,3 курсы 

Агошкова О.А. 

Преподаватели 

воспитатели 

2/77 8.06 

Беседа «Роль ЗОЖ  на 

распространение и 

снижение сердечно-

сосудистыж 

заболеваний и их 

факторов риска» 

Пропаганда 

ЗОЖ 

Физ 

диспансе

р 

Демченко  

1, 2 курс Агошкова О.А. 

3/78  10.06 

Молодёжная акция 

«Успешная Россия – 

сильная Россия!» 

Военно-

патриотическая 

Адм. 

города 

Студенты 1-

4 курсов 

Пыканов Н.А. 

Поляков А.В. 

 

4/79 12.06 День России патриотическое 
Адм. 

города 

Студенты 

преподавате

ли 

 

5/80 14.06. 

Встреча с МСМК по 

боксу Лебедевым 

 

Пропаганда 

ФКиС, ЗОЖ 
Техникум 1-4 курс 

Администрация 

техникума 

6/81 22.06 Акция «Свеча памяти» 
Военно-

патриотическое 

Военно-

патриоти

ческое 

Адм. города Агошкова О.А. 

7/82 29.06 

 Торжественное 

вручение дипломов 

выпускникам 

Культурно-

массовое 
УОР  Агошкова О.А. 

 

СЕНТЯБРЬ 

1. 1.09.  Торжественная линейка 
Традиционные 

праздники 
УОР 

Студенты 

УОР 
Агошкова О.А. 
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2. 1.09 
Встреча с ЗМС по 

бобслею Л.Удобкиной 
 УОР   

3. 3.09. Памяти Беслана 
Военно-

патриотическое 
УОР 1 курс Пыканов Н.А. 

.4 8.09. 
ДВС «Бородинское 

сражение» 

Военно-

патриотическое 
УОР 1 курс Пыканов Н.А. 

5 10.09 

Час общения из цикла 

«История спорта 

Орловщины» 

патриотическое УОР 1, 2 курс 
Агошкова О.А. 

Вороничева Е.Н. 

6 23.09. ДВС «Куликовская битва» 
Военно-

патриотическое 
УОР 2 курс Пыканов Н.А. 

7 25.09. Кросс Наций 
Пропаганда 

ЗОЖ 
Адм. города 

Студенты 

преподавател

и 

Кононов А.А. 

8 26.09. Профилактическая беседа профилактика 

ООВФД центр 

мед. Профи-

лактики 

1,2 курсы Агошкова О.А. 

9 29.09. Посвящение в студенты 
Культурно-

массовое 
УОР 1-4 курсы 

Агошкова О.А. 

Полякова Т.Н. 

студсовет 

ОКТЯБРЬ 

1/10 1.10. 

Турнир по футболу, 

посвящённый дню 

учителя 

Пропаганда 

ЗОЖ 
УОР 

Студенты и 

преподавател

и УОР, 

курсанты 

Академии 

ФСО 

студенты 

ОХУ и 

ОККиИ. 

Агошкова О.А., 

Пыканов Н.А., 

Негинская Т.А. 

2/11 5.10 
День самоуправления 

(день учителя) 

Традиционные 

праздники 
УОР Студенты  

Агошкова О.А., 

студсовет 

3/12 8.10 

Час общения из цикла 

«История спорта 

Орловщины» 

патриотическое УОР 1, 2 курс 
Агошкова О.А. 

Вороничева Е.Н. 

4/13 18.10 

Акция обл. библиотеки 

им. Бунина «Я – 

читатель» 

Культурно-

массовое 

Библ им 

Бунина  

УОР 

1 курс Библиотека УОР 

5/14 19.10 Собрание студентов  
Учебно-

воспитательное 
УОР 4 курса  

КононовА.А. 

Агошкова О.А. 

воспитатели 
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6/15 24.10. 

Профилактическая беседа 

«Профилактика 

наркомании. Влияние  

поведенческих факторов 

риска на здоровье.» 

Пропаганда 

ЗОЖ 

ОВФД центр 

мед. Профи-

лактики 

1 курс Агошкова О.А. 

7/16 26.10 Собрание студентов  
Учебно-

воспитательное 
УОР 1 курса 

КононовА.А. 

Агошкова О.А. 

воспитатели 

8/17 26.10 
Час общения «День 

народного единства» 
патриотическое УОР 1 курс 

Агошкова О.А. 

Вороничева Е.Н. 

9/19 27.10 
Олимпийский урок  для 5 

«Б» класса шк. № 19 

Пропаганда 

ФКиС, ЗОЖ 

УОР 

 

Туйнов В. 

Огнев Д. 
Агошкова О.А. 

10/20 27.10 Собрание студентов  
Учебно-

воспитательное 
УОР 2 курса 

КононовА.А. 

Агошкова О.А. 

воспитатели 

НОЯБРЬ 

 

1/21 2.10 
Час общения «День 

народного единства» 
патриотическое УОР 2,3 курс 

Агошкова О.А. 

Вороничева Е.Н. 

2/22 2.12 Собрание студентов  
Учебно-

воспитательное 
УОР 3курс 

КононовА.А. 

Агошкова О.А. 

воспитатели 

3/23 2.11 
Встреча с ЗМС 

Тихомировой В.Н. 

Пропаганда 

ФКиС, ЗОЖ 
   

4/24 4.11.  

Участие в городском 

мероприятии «День 

народного единства» 

патриотическое Адм. города 

Все студенты 

преподавател

и 

Администрация 

УОР 

5/25 11.11. 
Конкурс «Мисс УОР – 

2015» 

Культурно-

массовое 
УОР студенты 

Агошкова О.А. 

студсовет 

6/26 12.11. 
Встреча с олимпийцами 

России. 

Пропаганда 

ЗОЖ, 

воспитание 

активной 

гражданской 

позиции 

УОР 1-4 курс Спорт. отдел 

7/27 16.11. 

Встреча с выпускником 

УОР 2014 года 

М.Чекановым, 

отслужившим в РА 

воспитание 

активной 

гражданской 

позиции 

УОР 1к 
Агошкова О.А., 

 Пыканов Н.А. 
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8/28 16.11. 

Круглый стол 

«Противодействие 

распространению 

наркотиков в молодёжной 

среде» 

Пропаганда 

ЗОЖ, 

воспитание 

активной 

гражданской 

позиции 

УОР, 4 

факультет 

Академии 

ФСО 

Студенты  2к 

Агошкова О.А., 

Пыканов Н.А. 

 

9/29 17.11. 
Участие в городском 

турнире «Брейн-ринг» 
эрудиция Адм. города 

2 команды по  

6 человек 
Агошкова О.А. 

10/30 18.11. 

Участие в судействе 

спортивно-массового 

мероприятия, 

посвящённого Дню 

призывника. 

Пропаганда 

ФКиС 
Управление  

12 

волонтёров 

Кононов А.А., 

Агошкова О.А. 

11/31 30.11. 
Олимпийский урок для 3 

класса шк. № 4 

Пропаганда 

ФКиС, ЗОЖ 
УОР 

Студенты 

Васютина А. 

1 к 

Плотников Д. 

2к 

Агошкова О.А. 

12/32 24.11 
«Офицер – профессия 

героическая!» 

Воено-

патриотическое 

Адм. 

Советского р-

на 

Студенты 1 

курса 
Пыканов Н.А. 

13/33 
1.12-

2.12 

МЕСЯЧНИК борьбы с 

наркотиками и СПИДом 
ЗОЖ УОР 1-4 курс 

Агошкова О.А. 

Пыканов Н.А.,  

ДЕКАБРЬ 

1/ 34 1-25.12 
Благотворительная акция 

по сбору средств  

Духовно-

нравственное 
УОР 

Сотрудники 

техникума, 

студенты 

Агошкова О.А., 

студсовет 

2/35 2.12 

Закрытие месячника 

борьбы с наркотиками с 

СПИДом. 

Пропаганда 

ЗОЖ 
УОР 1-4 курс Пыканов Н.А.,  

3/36 10.12 

Час общения из цикла 

«История спорта 

Орловщины» 

    

4/    

37 
12.12 День Конституции  партиотическое Каб.истории 1, 2 .курс 

Агошкова О.А., 

Вороничева Е.Н. 

5/39 27.12 

Театрализованное 

представление «С Новым 

Годом!» 

Культурно-

массовое  
УОР Все курсы 

Полякова Т.Н., 

студсовет 
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