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1. ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ УЧРЕЖДЕНИИ 
 

1.1. Полное наименование ОУ в соответствии с уставом и свидетельством о 

внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц 

Государственное бюджетное профессиональное образовательное 

учреждение Республики Тыва «Училище олимпийского резерва (техникум)». 

1.2. Юридический адрес:  667003, Республика Тыва, г. Кызыл, ул. Калинина, № 2 

«в». 

1.3. Фактический адрес: 667003, Республика Тыва, г. Кызыл, ул. Калинина, № 2 

«в». 

Телефоны: (394-22) 6-40-28 

Факс: (394-22) 6-11-32 

E-mail: tuvauor@yandex.ru  

Официальный сайт: www.uor17.ru 

1.4. Год основания 1994 

1.5. Учредители 

Министерство по делам молодежи и спорта Республики Тыва 

Министр - Текеев Адам Альбертович 

г. Кызыл, ул. Калинина 1 «Б»  

Приемная: +7 (394-22) 6-04-14  

 

1.6. Регистрация устава в ИФНС  по Республики Тыва от 28.04.2017 

за государственным регистрационным номером 2171719045298 

(ОГРН1061701004386) 

 

1.7. Действующая лицензия от 07 сентября 2015 г. № 370 серия 17 ЛОI номер 

бланка 0000022 выдана службой по лицензированию и надзору  отдельных 

видов деятельности Республики Тыва, лицензия бессрочная. 

 

1.8. Свидетельство о государственной аккредитации от 18.01.2013г. №  серия 

17А01номер бланка 0000080 выдано Службой по надзору отдельных видов 

деятельности Республики Тыва, действительно по 18.06.2018г. 

1.9. Государственный статус (тип): бюджетное учреждение 
 

2. РУКОВОДИТЕЛИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ 

2.1. Директор 

        Доржу Александр Хертекович, тел. (394-22) 6-40-28 

2.2. Заместители директора: 

по учебной работе Монгуш Оксана Седен-ооловна; 

по спортивной работе Папын Маргарита Ондаровна.                                                           

по воспитательной работе Оюн Василий Лапаевич                                                 

по административно-хозяйственной части Санчы Олег Донгакович 

 
 

 

 

mailto:mail:%20tuvauor@yandex.ru
http://www.uor17.ru/
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3. ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО  

ПРОЦЕССА 

Контингент студентов, обучающихся по программам подготовки специалистов 

среднего звена 

Таблица 1.3.3 

Специальность, 

квалификация 

Форма 

обучения 

 

I курс 
 

II 

курс 

 

III курс 
 

IV 

курс 

Всего 

студентов 

49.02.01. Физическая 

культура, педагог по 

физической культуре и спорту 

 

очная 

1к=40чел 

1а=26чел 

 

39чел. 

34 

чел. 
33 чел 172 

Примечание. В таблице 1.3.3 указывается дробью: в числителе - количество групп, в знаменателе - средняя 

наполняемость группы. Например: 2/25. 

* включая обучающихся на возмездной основе. 

 

Возрастная характеристика обучающихся (студентов) 

Таблица 1.3.4 

        Примечание. В таблице 1.3.4 указывается: в первой колонке - количество обучающихся, во второй колонке – 

проценты. 

* включая обучающихся на возмездной основе. 

Контрольные цифры приема граждан на подготовку кадров со средним  

профессиональным образованием  на 2016-2017 учебный год 
Таблица 1.3.5 

 

Код (специальность) 

профессия 

Присваиваемая 
квалификация 

Срок 
обучения 

Форма 
обучения 

Базовое 
образование 

Кол-во 

мест 

Программа подготовки специалитстов среднего звена (бюджет) 

49.02.01 
Физическая культура 

Педагог по 
физической 
культуре и 

спорту 

3года 10 
месяцев 

очная Основное 

общее 

образование 

25 

Программа подготовки специалитстов среднего звена (внебюджет) 

49.02.01 Физическая 
культура 

Педагог по 
физической 
культуре и 

спорту 

3 года 10 
месяцев 

очная Основное 

общее 

образование 

20 

ВСЕГО: 45 

Количество обучающихся (в абсолютных единицах и в процентах) 
15-17 лет старше 17 лет 

                                                        1 курс 

40 чел. 100% - - 

1а курс 

12 46,2 14 53,8% 

2 курс 

20  чел 51,3% 19 чел 48,7% 
3 курс 

4  чел 11,8% 30  чел 88,2% 
4 курс 

- - 33 100% 
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Организация учебных занятий 

Таблица 1.3.6 
 Среднее профессиональное 

образование 

Продолжительность учебной недели Продолжительность 

занятий  

Продолжительность перерывов 

- минимальная 
- максимальная 

6 дней 
1ч 30 мин 

 
- 5 мин 
- 10 мин 

 

Организация тренировочных занятий 

Таблица 1.3.7 
Количество 

часов в 

неделю 

 
Вид спорта 

Этап начальной 

подготовки 

Тренировочный 

этап (спортивной 
специализации) 

 
Совершенст- 

вование 

спортивного 

мастерства 

 

Этап высшего 

спортивного 

мастерства 

 
Н

П
-1

 

 
Н

П
-2

 

 
Н

П
-3

 

 
Д

о
 д

в
у

х
 

л
ет

 

 
С

в
ы

ш
е 

д
в
у

х
 л

ет
 

Бокс - - - 7 6 4 - 

Волейбол (юноши) - - - 22 14 - - 

Волейбол (девушки) - - - 6 9 - - 

Вольная борьба - - - 38 24 37 2 

Стрельба из лука - - - 3 - 1  

 

Платные образовательные услуги 

Таблица 1.3.8 

 
Вид 

спорта 

Среднее 
профессиональное образование 

Программа 
спортивной подготовки 

Количество 

человек 

% от общей 

численности 

обучающихся 

Количество 

человек 

% от общей 

численности 

обучающихся 

Волейбол (юноши) 6 3,5% 6 3,5% 

Волейбол (девушки) 1 0,6% 1 0,6% 

Бокс  4 2,3% 4 2,3% 

Вольная борьба 14 8,1% 14 8,1% 
        Примечание. В таблице 1.3.8 указывается абсолютная суммарная величина по каждому виду спорта 

 

Обучающиеся (студенты), проявившие выдающиеся способности 

Таблица 1.3.9 

№ п/п Количество 

спортсменов 

 
Вид спорта 

Тренировочный 

этап (спортивной 
специализации) 

 
 

Совершенствование 

спортивного 

мастерства 

 
Этап 

высшего 

спортивного 

мастерства 

 
Д

о
 д

в
у

х
 

л
ет

 

 
С

в
ы

ш
е 

д
в
у

х
 л

ет
 

1 Бокс 7 6 4 - 

2 Волейбол (юноши) 22 14 - - 

3 Волейбол (девушки) 6 9 - - 

4 Вольная борьба  38 24 37 2 

       Примечание. В таблице 1.3.9 указывается количество спортсменов проходящих спортивную подготовку 
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Обучающиеся с особыми потребностями в образовании 

Таблица 1.3.10 
  

 
Вид спорта 

Обучающиеся 

с ограниченными 

возможностями здоровья 

Дети-сироты, дети 

оставшиеся без 
попечения родителей 

 

Дети-мигранты 

 

Кол-во 
% от общего 

числа 
обучающихся 

 

Кол-во 
% от общего 

числа 
обучающихся 

 

Кол-во 
% от общего 

числа 
обучающихся 

1 вольная борьба 6 3,5% 4 2,3% 0 0 

2 волейбол 0 0 3 1,7% 0 0 

3 бокс 0 0 1 0,6% 0 0 

Итого: 6 3,5% 8 4,6% 0 0 

 
 

Студенты получающие государственную академическую стипендию 

Таблица 1.3.12 

Количество % от общего кол-во 
студентов 

88 54 
 

2. РЕАЛИЗУЕМЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ 

Таблица 1.4.2 

 
Код 

 
Специальность 

 
Квалификация 

Уровень 

образовательных 

программ 

образования 

 

Срок 

обучения 

Форма 

обучени 

я 

 

49.02.01. 
Физическая 

культура 

Педагог 

по физической 

культуре и спорту 

среднее 

профессиональное 
образование 

3 г. 

10 мес. 

 

очная 

 

3. РЕАЛИЗУЕМЫЕ ПРОГРАММЫ СПОРТИВНОЙ ПОДГОТОВКИ 

Таблица 1.5.1 

 

 

№ 

 

 

Наименование программы 

Количество спортсменов в разрезе программ 

(в абсолютных единицах и в процентах от общего количества 

обучающихся на данном этапе подготовки) 

Тренировочный 

этап (спортивной 

специализации) 

Совершенст- 

вование 

спортивного 
мастерства 

Этап высшего 

спортивного 

мастерства 

1. Программа спортивной 

подготовки 
Вид спорта: Бокс 

13 7,5% 4 2,3%   

2. Программа спортивной 

подготовки 

Вид спорта: Волейбол(юноши) 

36 21% - -      -        - 

    3.   Программа спортивной 

подготовки 

Вид спорта: 

Волейбол(девушки) 

15 8,7 -  -  

  4.  Программа спортивной 

подготовки 

Вид спорта: Вольная борьба 

62 36% 37 21,5%    2 1,2% 

Примечание. В таблице 1.5.1 указывается: в первой колонке – абсолютная величина, во второй колонке – 
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проценты. 
 

 

Характеристика программ спортивной подготовки 

Таблица 1.5.2 

 
Наименование 

программы 

Составитель 

программы 

(ФИО, 

должность) 

Срок 

реализаци 

и       

программы 

Кем 

утверждена, 

дата, 

протокол 

Рецензенты 

(Ф.И.О., 

ученая 

степень, 

звание) 

Основание разработки 

программы 

(наименование, 

приказ, дата) 

Бокс Хертек А.Б 4 Завуч  Папын М.О. Учебно-тренировочная 
программа 

Волейбол Хомушку Т Д 4 Заместитель 

директора по 

учебно восп 

работе 

Монгуш О С 

Аг-оол Е М Федеральный 

стандарт спортивной 

подготовки по виду 

спорта волейбол 

Вольная борьба Ооржак М.Ч. 4 Пед. совет Аг-оол Е.М. Федеральный стандарт 
спортивной подготовки по 
виду спорта вольная 
борьба 

 

4. СВЕДЕНИЯ О КАДРАХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ 

 

Общая численность педагогических работников 

Таблица 1.6.1 
 

Показатель 
 

Всего 
Процент к общему числу 

педагогических 
работников, % 

Преподаватель 12 37% 

Тренер-преподаватель 7 22% 

Другое 13 41% 

Итого: 32 100% 

Примечание. В таблице 1.6.1 указывается в последней строке: во второй колонке – абсолютная величина, в 

третьей колонке – проценты от общей численности работников учреждения 

Состав и квалификация педагогических работников 

Таблица 1.6.2 

Показатель Всего 
% от общей численности 

педагогических работников 

Имеют образование: 

- высшее 
- среднее профессиональное 

 
18 
1 

 
95% 
5% 

Имеют высшее образование педагогической 
направленности (профиля) 

18 95% 
 

Имеют среднее профессиональное образование 
педагогической направленности (профиля) 

 
1 

 
5% 

Имеют квалификационные категории: 13 68% 

- высшую 4 21% 

- первую 9 47% 

- вторую - - 

Соответствие занимаемой должности 6 32% 
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Примечание. В таблице 1.6.2 сведения указать по каждой строке отдельно 
 

Стаж работы педагогических работников 

Таблица 1.6.3 

До 5 лет Свыше 30 лет 

Количество 
человек 

% от общей численности 
педагогических работников 

Количество 
человек 

% от общей численности 
педагогических работников 

2 11% 7 37% 
 

Возраст педагогических работников 

Таблица 1.6.4 

До 30 лет Свыше 55 лет 

Количество 
человек 

% от общей численности 
педагогических работников 

Количество 
человек 

% от общей численности 
педагогических работников 

6 32% 4 21% 
 

Повышение квалификации педагогических и административно-хозяйственных работников 

(один раз в три года) 

Таблица 1.6.5 

Повышение 

квалификации/профессиональная 

переподготовка по профилю 

педагогической и иной деятельности 

Повышение 

квалификации/профессиональная 

переподготовка по профилю 

административно-хозяйственных 
работников 

Количество 

человек 

% от общей численности 

педагогических работников 

Количество 

человек 

% от общей численности 

административно- 

хозяйственных работников 

40 18% 7 21% 

 

Специалисты, обеспечивающие методическую деятельность образовательного 

учреждения 

Таблица 1.6.6 

Заместители директора Методисты, инструкторы-методисты                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

(включая старшего) 

Количество 

человек 

% от общей численности 

педагогических работников 

Количество 

человек 

% от общей численности 

педагогических работников 

4 12,5% 1 3% 

Примечание. В таблице 1.6.6 указать сведения по инструкторам-методистам (методисты), включая старшего 
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Раздел II 

Сведения о результативности деятельности ОУ 
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1. СВЕДЕНИЯ О ВЫПУСКНИКАХ 

 
Выпускники, прошедшие государственную итоговую аттестацию 

Таблица 2.1.1 

 

Уровень образования 

Количество выпускников 

всего 
на «хорошо» 
и «отлично» 

% от общего числа 
выпускников 

Среднее профессиональное образование 33 33 100% 

Итого: 33 33 100% 

Примечание. В таблице 2.1.1 указывать за отчетный период 

 

2. ДОСТИЖЕНИЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ (СТУДЕНТОВ) 

 

Участие студентов (обучающихся) в олимпиадах, конкурсах 

Таблица 2.1.2 

Муниципальный уровень Республиканский уровень 

Кол-во участников 
% от общего числа 

студентов (обучающихся) 
Кол-во участников 

% от общего числа 
студентов (обучающихся) 

  1 0,5 
 

Примечание. В таблице 2.1.2 указывать за отчетный период 

 

Победители олимпиад, конкурсов 

Таблица 2.1.3 

 
Название олимпиады, дата и место проведения 

 
Места 

Региональный 
уровень 

Республиканский 
уровень 

Кол-во % Кол-во % 

II Республиканская олимпиада по английскому 
языку среди студентов СПО2017г. ГБПОУ ТСХТ 

3   1 0,6% 

     

     

      

     

     

      

     

     

      

     

     

      

     

     

 Итого:   1 0,6
% 

 

Примечание. В таблице 2.1.3 указывать за отчетный период 
* На 20.04.2015 результаты не получены 
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Участие обучающихся (студентов) в соревнованиях 

Таблица 2.1.4 
№ Вид спорта Региональный 

уровень 
Межрегиональный 

уровень 
Федеральный 

уровень 
Международный 

уровень 

1 Бокс 8 4            3 - 

2 Волейбол (юноши) 24 - 12 - 

3 Волейбол (девушки)      12 - - - 

4 Вольная борьба  47 12          13 5 

Итого: 91 16        28 5 
 

Примечание. В таблице 2.1.4 указать общее количество участников за отчетный период. 

Спортивные достижения обучающихся (студентов) 

Таблица 2.1.5 
№ 

Вид спорта 
Ме 
ста 

Региональный 

уровень 

Межрегиональный 

уровень 

Федеральный 

уровень 

Международный 

уровень 

1 Бокс 1 6                   2 1                  - 

2                  -                   2 2                 - 

3 2 - -  

2 Спортивная борьба 

(вольная) 

1 15 2 3 - 

2 13 3 4 3 

3 8 1 3 - 

3 Волейбол (юноши) 

 

1 12                  - - - 

2 - - - - 

3 - - - - 

4 - - - - 

4 Волейбол 

(девушки) 

1 - - - - 

2 - - - - 

3 - - - - 

Примечание. В таблице 2.1.5 указывать за отчетный период 
 

Присвоение спортивных разрядов 

Таблица 2.1.6 
№ 
п/п 

Вид спорта 
1 спортивный 

разряд 
КМС МС МСМК 

1 Спортивная борьба (вольная) 18 7 2  

2 Бокс 4 3 - - 

3 Волейбол (юноши) 9 - - - 

 Волейбол (девушки) 3 - - - 

Примечание. В таблице 2.1.6 указывать за отчетный период 

 

2. ДОСТИЖЕНИЯ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ РАБОТНИКОВ 
 

Формы методической работы 

Таблица 2.2.1 
Формы За три предыдущих года За отчетный период 

Обобщение передового педагогического опыта 3 2 

Проведение консультаций - - 

Разработка методических рекомендаций, пособий - 4 

Разработка учебных программ 40 40 

Подготовка публикаций 3 1 

Участие в научно-практических конференциях, 
педагогических конкурсах 

29 5 

Участие в проектах 2 - 
 

Примечание. В таблице 2.2.1 указать количество 
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Информация о публикациях педагогических и административных работников 

образовательного учреждения 

Таблица 2.2.2 

За три предыдущих года За отчетный период 

 

Количество человек 
% от общей 

численности 
работников 

 

Количество человек 
% от общей 

численности 
работников 

3 9,4% 1 3% 

Примечание. В таблице 2.2.2 проценты рассчитываются без учета обслуживающего персонала 

 

Публикации педагогических и административных работников образовательного 

учреждения 

Таблица 2.2.3 
№ Название 

статьи, 
учебные 
пособии  

Автор, 
должность 

Где 
публиковано 

Дата 
публикации 

1. Физиология с основами биохимии: 

Учебное пособие для специальности 

«Физическая культура» 

Лопсан Алдынай 

Данзын-ооловна- 

преподаватель 

Кызыл,2017 13.04.2017 г. 

2. Сравнительный анализ 

морфофункционального и 

психофизиологического состояния 

тувинских юношей с различной 

двигательной активностью 

А.Д. Лопсан, 

Л.К. Будук-оол  
Тувинский 

государственный 

университет, Кызыл-2017 г. 

2017г 

4. Особенности регуляции сердечного 

ритма тувинских юношей с различной 

двигательной активностью при 

физической нагрузке 

А.Д. Лопсан, 

Л.К. Будук-оол 
Теория и практика 

физической культуры  

14.02.2017 г. 

5. Вариабельность ритма сердца и 

вегетативная регуляция борцов 

вольного стиля 

А.Д. Лопсан, 

Л.К. Будук-оол 
VI всероссийского 

симпозиума с 

международным  участием, 

посвященного 85-летию  

образования Удмуртского 

государственного 

университета 

11-12 .10.2016 
г 

6. Характеристика морфологических 

показателей спортсменов училища 

олимпийского резерва 

А.Д. Лопсан, 

Л.К. Будук-
оол, Сарыг 

С.К. 

Тувинский 

государственный 

университет, Кызыл-2017 г. 

2017г 

7. Сибирский педагогический журнал  А.Д. Лопсан, 

Л.К. Будук-оол 
Психологические 

исследование, Новосибирск 

-2017 г. 

2017г 

8 Кажык оюну (хевирлери болгаш 

ойнаар дурумнери) 

Ондар О.Ч. Тувинский 

государственный 

университет, Кызыл-2015г. 

31.10.2016 г. 
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9. Практикум по легкой атлетике Е.М. Аг-оол, 

А.А. Уварова 
Тувинский 

государственный 

университет, Кызыл-2015г 

15.11.2016 г 

10. Лечебная физическая культура  Е.М. Аг-оол, 
Н.М. Кенден 

Тувинский 

государственный 

университет, Кызыл-2017г 

28.11.2016 г 

Примечание. В таблице 2.2.3 указывать за отчетный период 

 

 

Участие педагогических и административных работников образовательного 

учреждения в научно-практических конференциях 

Таблица 2.2.4 

Количество 

участников 
Тема Уровень 

Форма 

участия 

Результат 

участия 

 

 4 

«Подготовка квалифицированных 
кадров для отрасли физической 
культуры и спорта в училищах 
олимпийского резерва: проблемы и 
перспективы» 

Всероссийская научно-

практическая 

конференция 

очная сертификаты 

 
4 

«Реализация ФГОС дошкольного и 
общего образования: проблемы, 
поиски, решения» 

Всероссийская научно-
практическая 
конференция 

очная 
сертификаты 

5  «Современное состояние и 

перспективы развития национальных 

видов спорта и игр» 

IV –ая  

Межрегиональная 

научно-практическая 

конференция с 

международным 

участием 

очная Диплом 1 

степени, 

грамота, 

сертификаты 

6 «Реализация ФГОС общего и 
профессионального образования: 
проблемы, поиски, решения» 

Всероссийская научно-
практическая 
конференция 

очная  

1 «Проблемы физкультурного 

образования: содержание, 

направленность, методика, 

организация» 

IV  Международный 
конгресс 

очная сертификат 

1 «Актуальные вопросы сохранения и 
укрепления здоровья учащихся школ 
и студентов средних и высших 
учебных заведений» 

IV Республиканская 
научно-практическая 

конфренция 

очная сертификат 

Примечание. В таблице 2.2.4 указывать за отчетный период 

 

 

Участие педагогических и административных работников образовательного 

учреждения в семинарах 

Таблица 2.2.5 

Количество 

участников  

Тема  Уровень  Форма          

участия  

Результат  

участия  

1 Алгоритм написания алгоритмического 

отчета 

республиканский 

(ТИРОиПК) 

очная Сертификат 

участника 

1 Подготовка к прохождению аттестации 

педагогических работников 

республиканский 

(ТИРОиПК)  

очная Сертификат 

участника  

3 Составление и экспертиза рабочих 

учебных планов 

ИРНШ очная Сертификат 

участника 
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1 О защите персональных данных Республиканский ГБУ 

ДО РТ «РЦРПО» 

очная Сертификат 

участника 

1 Реализация ФГОС СПО при подготовке 

к аттестации преподавателей 

иностранных языков СПО 

Республиканское МО 

преподавателей 

иностранных языков 

СПО 

очная Сертификат 

участника 

3 Актуальные проблемы и пути 

совершенствования учебно-

тренировочного процесса 

ГБОО СПО 

«УОР(техникум)» 

очная Сертификат 

участника 

2 «Внедрение национальных видов спорта 

в учебно-тренировочный процесс 

ДЮСШ РТ» 

ГБОО СПО 

«УОР(техникум)» 

очная Сертификат 

участника 

1 

 

Психологический климат в коллективе ГБОО СПО 

«УОР(техникум)» 

очная Сертификат 

участника 

1 «Профессиональные стандарты в 

профессиональном образовании» 

Всероссийский 

практический семинар 

в г.Москве 

очная Сертификат 

участника, 

диплом 

1 Профессиональные компетенции 

психолога 

ТРОО «Ассоциация 

психологов Тувы» 

очная Сертификат 

участника 

1 Психолого-педагогическая гостиная в 

рамках образовательного форума 

МО и Н РФ           ТГУ 

КПК 

очная Сертификат 

участника 

Примечание. В таблице 2.2.5 указывать за отчетный период 

 

Участие педагогических и административных работников образовательного учреждения в 

конкурсах 

Таблица 2.2.6 

Количество 

участников 
Тема Уровень Форма участия 

Результат 

участия 

1 Я энциклопедия Международный  дистанционная Благодарственн

ое письмо 

1 Лучший преподаватель организаций 

СПО 

Республиканский очная Сертификат 

участника 

1 Профессия женского рода-2017 Республиканский очная Диплом,     

ценный приз 

Примечание. В таблице 2.2.6 указать за отчетный период 

 

Участие педагогических и административных работников образовательного 

учреждения во всероссийских и международных проектах 

Таблица 2.2.7 

Количество 

участников 
Тема Уровень Форма 

участия 

Результат участия 

1 Методические инновации 

психолога 

всероссийский дистанционная Диплом I степени 

2 Образовательный проект 

«Горизонты» 

всероссийский дистанционная Диплом I степени 

1 Олимпиада по иностранному 

языку  

всероссийский дистанционная Диплом III степени 

1 Олимпиада по иностранному 

языку  

II 

Республиканский 

очная Диплом победителя 

1 Олимпиада по иностранному 

языку  

I Республиканский очная Сертификат благодарности 

1 «Обретенное поколение - 

наука, творчество. 

духовность» 

всероссийский  заочная Диплом 

Примечание. В таблице 2.2.7 указать за отчетный период 
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3. ПРОВЕДЕНИЕ СПОРТИВНО-МАССОВЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ 

УЧРЕЖДЕНИЕМ 

Таблица 2.3.1 

Вид спорта Название мероприятия 
Дата 

проведения 
Уровень 

Кол-во 
участников 

Волейбол (юноши) Республиканское Первенство 
УОР среди учащихся СПО РТ 

Октябрь 
2016. 

республиканский 126чел, 
 

Вольная борьба Республиканское Первенство 
УОР среди учащихся СПО РТ 

2016г. республиканский 92чел,  

Многоборье Ежегодная спартакиада УОР 
среди курсов 

2016г муниципальный 132чел 

Примечание. В таблице 2.3.1 указывать за отчетный период 
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Раздел III 

Динамика развития 
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Основная цель ГБПОУ РТ«УОР (техникум)»:  

- создание организационно-педагогических условий для формирования 

конкурентоспособного специалиста-в области физической культуры и 

спорта среднего звена по специальности: 49.02.01 «Физическая 

культура»  

Основные задачи  на 2016-17 учебный год: 

- развитие открытого информационного пространства 

образовательной организации; 

- обеспечение соответствия нормативно-правовых документов ГБПОУ  РТ  

«УОР (техникум)» требованиям ФЗ №273 «Об образовании в Российской 

Федерации», ФЗ № 329 «О физической культуре и спорте в РФ»; 

- организация повышения квалификации по дополнительным 

образовательным программам; 

- совершенствование учебно-методического обеспечения учебно- 

тренировочного и учебно-воспитательного процессов; 

- реализация программ  подготовки  обучающихся в соответствии с 

федеральными стандартами спортивной подготовки по видам спорта; 
- реализация названных задач обеспечила преемственность в 

исполнении Программы формирования специалиста в области 

физической культуры и спорта на основе повышения качества 

образовательных услуг.   

В период самообследования в соответствии с планом 

Министерства образования и науки РТ от 14 мая 2013 года с целью 

осуществления федерального государственного контроля качества 

образования в ГБПОУ РТ «УОР (техникум)» проведена проверка, по 

результатам которой в ГБПОУ РТ «УОР (техникум)» проведена работа 

по корректировке образовательных программ. 

 С 18 января 2013 года ГБПОУ РТ «УОР(техникум)» проходил 

аккредитацию образовательной деятельности по реализуемым 

образовательным программам, в результате выдано свидетельство об 

аккредитации под №64 до 18 июня 2018 года. 

В ходе проведения проверки были изучены: 

-Документы и материалы, характеризующие деятельность 

образовательного учреждения, в том числе лоальные акты и 

индивидуальные правовые акты, по вопросам подлежащим проверке.  

- Учебно-методическая документация по реализуемым в 

соответствиис лицензией образовательным программам.  

- Учебная, учебно-методическая литература и иные библиотечно-

информационные ресурсы и средства обеспечения образовательного 

процесса в соответствии лицензией образовательным программам.  

- Документы (контракты, трудовые договоры и соглашения), 

определяющие количественный состав, образовательный ценз 

педагогических работников и их штатную принадлежность. 

В ходе проверки выявлено:  

Образовательное учреждение осуществляет образовательную 

деятельность в соответствии с лицензией серии 17 № 000114 от 
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30.06.2011 года с регистрационным № 1302, выданной Службой по 

лицензированию и надзору отдельных видов деятельности Республики 

Тыва, с бессрочным сроком действия. Согласно приказу Министерства 

по делам молодежи и спорта Республики Тыва от 06.12.2011 года 

3241/02 «О создании государственных бюджетных учреждений 

Министерства по делам молодежи и спорта Республики Тыва» 

образовательное учреждение переименовано на Государственное 

бюджетное образовательное учреждение. В связи с изменением типа 

образовательного учреждения лицензия на образовательную 

деятельность переоформлена и выдана Службой по лицензированию и 

надзору отдельных видов деятельности Республики Тыва от 

17.04.2012года с регистрационным № 24 серии 17№000184. 

  Структура основной профессиональной образовательной 

программы СПО соответствует федеральному государственному 

образовательному стандарту (ФГОС). Учебные планы основного 

общего, среднего общего образования, рабочие программы учебных 

предметов обеспечивают выполнение ФГОС основного общего, 

среднего общего образования. Кадровые, материально-технические 

условия реализации основных образовательных программ 

обеспечивают их реализацию и соответствуют ФГОС. 

Аккредитационная экспертиза образовательной деятельности 

определила соответствие содержания и качества подготовки 

специалиста СПО по специальности 49.02.01. «Физическая культура» 

по ФГОС» (выписка из предписания под №24/л от 28.05.2013 г.) 

Также в анализируемый период выполнены и другие виды работ. 

Составлен и согласован с отделом ГИБДД УВД России по г. 

Кызылу  Паспорт дорожной безопасности образовательного 

учреждения, в котором содержатся схемы безопасного движения 

обучающихся и методические рекомендации по обучению правилам 

дорожного движения (со дня основания образовательной организации 

случаев дорожного травматизма не зафиксировано). 

С целью наиболее полного удовлетворения потребностей 

образовательных организаций Службой по лицензированию и надзору 

отдельных видов деятельности Республики Тыва от 07 сентября 2015 

года выдана лицензия по № 309 для осуществления дополнительного 

образования детей и взрослых  по образовательным программам, что 

позволило начать  обучение по программам повышения квалификации 

по темам: 

1. «Теория и методика физкультурно-спортивной,  оздоровительной 

деятельности по различным видам   спорта в учреждениях 

 дополнительного образования» (288 часов рассчитанного на  4 –х 

модулях, 

а) Нормативная документация, регламентирующая работу тренера-

преподавателя в ДЮСШ и СДЮСШОР  

б) Методики восстановления в спорте. Меры профилактики и 

предупреждения травматизма в спорте                                                                                                                                                                                                

http://pandia.ru/text/category/dopolnitelmznoe_obrazovanie/
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в) Основы рационального питания спортсменов.                                                                                                    

г) Теоретические, методические и практические основы вида спорта - 

волейбол  

2. Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс «Готов к труду и 

обороне» в системе физического воспитания в Российской Федерации 

(72ч) 

 

На конец учебного года по дополнительным профессиональным 

образовательным программам обучились более 163_ человек. 

Организация данных образовательных услуг в 2016-2017 учебном году 

показала их востребованность и возможность развития этого 

направления. 

Особенностью 2016-2017 учебного года стала реализация 

программы подготовки специалистов среднего звена Физическая 

культура на базе основного общего образования со сроком обучения 3 

года 10 месяцев. 

На 1 сентября 2016-2017 учебного года контингент 

занимающихся по программам спортивной подготовки составил 121 

человек по 3 олимпийским видам спорта (вольная борьба, бокс, 

стрельба из лука). 

Членами сборных команд России являются 12 человек, что 

составляет 7 % от общего количества обучающихся-спортсменов. 24 

человек являются членами сборных команд Республики Тыва, что  

составляет 14% от общего количества обучающихся-спортсменов.  

Совершенствованию учебного процесса способствовала развитие 

сетевого взаимодействия с социальными партнерами: 

-  Республиканское Государственное бюджетное учреждение 

«Спортивная  школа олимпийского резерва» ; 

- РГБУ «Центр спортивной подготовки спортивных команд РТ» 

- Филиал ФАУ МО РФ ЦСКА (ЦСК ВВС г.Самара) 

- ГАУ РТ УСК «Субедей» 

- ГБПОУ РТ «Тувинский строительный техникум». 

Успешному позиционированию ГБПОУ РТ« УОР(техникум)» в 

информационном пространстве способствовало участие 

педагогических работников и обучающихся в интернет-сообществах. 

  В настоящее время 18 педагогических работников обучаются на 

курсах повышения квалификации, пользуются периодической и 

методической литературой, в том числе, используют в учебном 

процессе новинки профессиональной литературы, а также 

представляют собственный опыт. 

Педагогические работники пользуются ресурсом 

Информационно-образовательной системы Училища Олимпийского 

резерва г. Екатеринбург, Директор - Степанов Сергей Владимирович  

В 2016-2017 учебном году продолжена работа по повышению 

квалификации педагогических работников: обучение на курсах 
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повышения квалификации в ГАОУ ДПО (ПК) С  «ТГИПиППК», по 

дополнительной профессиональной программе: «Нормативно-правовое 

обеспечение деятельности учреждений дополнительного образования 

спортивной направленности» (24ч), «Школа молодого педагога (40ч)», 

ФГБОУ ВО «ТГУ» по дополнительной профессиональной программе 

«Документирование деятельности образовательной организации» 

(16ч.), РФ ОГБПОУт «УОР» по дополнительной программе курсов 

повышения квалификации «Актуальные вопросы модернизации 

системы подготовки спортивного резерва в РФ на современном этапе» 

(72ч), а также на курсах повышения квалификации по профилю 

специальности. 

Систематическая работа по повышению квалификации 

обеспечила рост количества педагогических работников, имеющих 

квалификационные категории. На конец 2016-17 учебного года 15% 

педагогических работников имели высшую квалификационную 

категорию, 40% - первую. Ученую степень и звание доцента или 

профессора 2.  

  Воспитательный процесс училища олимпийского резерва  в своей 

деятельности руководствуется Конституцией РФ, Законом РФ «Об 

образовании»,  Федеральным законом «О физической культуре и спорте в 

РФ», Типовым положением об образовательном учреждении среднего 

профессионального образования, Положением об Училище олимпийского 

резерва, Международной  конвенцией о правах ребенка, региональными 

нормативно-правовыми документами.                                                                            

За организацией и планирование воспитательной работы в училище 

отвечает: заместитель директора по воспитательной работе. Участвуют 

в организации воспитательного процесса: психолог, социальный 

педагог, кураторы и библиотекарь. 

Состояние здоровья молодого поколения – основной аспект 

благополучия общества и государства, отражающий настоящую 

ситуацию и дающий прогноз на будущее. Поэтому возросло внимание в 

формировании, поддержании и сохранении психологического здоровья 

подрастающего поколения.  

Основное концепции деятельности ПС  

-оказания психологической поддержки студентам, тренерам, родителям 

и педагогам в воспитании, устойчивых студентов, формирование 

психологической культуры взаимодействия.  

Основной целью воспитательной работы является: 

-  социальная и психологическая поддержка студентов; 

- создана психологическая служба (ПС); 

- формирование нравственно-здоровой, физически развитой личности; 

- воспитание личности на основе духовных идеалов; 

- знание четких гражданских позиций, обладающей профессиональной 

компетентностью, способной самореализовываться  в современном 

обществе; 

- развитие коммуникативных способностей; 
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Задачи: 

-  профилактики здорового образа жизни среди студентов и 

преподавателей; 

- сотрудничество с государственными и общественными 

организациями, для профилактической работы; 

- внедрение воспитательных технологий со здоровьесберегающей 

направленностью; 

-  корректировка   душевного комфорта; 

-  воспитывать адекватное социальное поведение личности,  

стрессоустойчивого личности; 

-   помощь студентам в социально-психологической адаптации; 

 -  разработка программы. Программа психологического здоровья»; 

     Цель программы – формирование и поддержание 

психологического здоровья студентов-подростков. 

      Основные задачи Программы:                                                                                                                                

1.Создание условий для сохранения  психологического здоровья 

студентов.                                                                                                                                  

2.Формирования мотивации здорового образа жизни.                                             

3.Обучение методам позитивного мышления и приемам эмоциональной 

саморегуляции.  

Критерии эффективности программы: 

1.Конструктивность изменения характера адаптации студентов 

2.Сформированность  мотивации к здоровому образу жизни 

3. Овладение студентами методами позитивного мышления и приемами 

саморегуляции. 

Провдятся психологические тесты: 

1.Тест «Психологическое здоровье».  

Цель - выявить показатели психологического здоровья.    

 2. Тест «Акцентуации характера» Леонгардо-Шмишека.  

Цель – выявить тип акцентуации.   

 3.Уровень самооценки по Спирмену.  

Цель – изучение самооценки как компонента самосознания личности. 

Представлены результаты мониторинга «Особенности самооценки» 

                            

 

 
Анализ:  1: Почти половина студентов училища нуждается в коррекции уровня 

самооценки. Это можно осуществить путем тренингов и бесед, проводимых 

коллективно и индивидуально.  Следует выявить причину неадекватной 

оценки и воздействовать непосредственно на нее.  
 Результаты мониторинга «Исследование видов акцентуаций» 

повышенная 28% 

заниженная 24% 

адекватная 48% 
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Вывод 2: Собранные данные подтверждают то, что акцентуации характера 

действительно характерны для подросткового возраста, что является нормой и 

не нуждающейся в коррекции. 

                                             

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

Результаты мониторинга «Уровень невротизации» 

 

  

 

нормаль 

ный 

78% 

повышен 

ный 

22% 

 

 

 

                                                                                                 

Вывод 3: Выявленные  22% опрошенных студентов с повышенным уровнем 

невротизации являются  группой  риска  и нуждаются в обучении методам 

повышении стрессо-устойчивости. 

      Результаты мониторинга «Оценка состояния психологического           

здоровья»:  

 

  
Вывод 4: Люди, психологическое здоровье  в которых условно в норме или 

снижено, также являются группой риска и объектом работы нашей 

психологической службы. 

 

Заключение:                                                                                                                      

Анализ результатов тестирования и полученные социально-психологические 

характеристики студентов подросткового возраста позволяют считать 

имеют 

акцентуаций 

95% 

не имеют 

акцентуаций 

5% 

в норме 55% 

условно в 

норме 

42% 

снижено 3% 
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выделенные направления работы психологической службы актуальными и в 

дальнейшем продолжить работу по  изучению контингента и повышению 

психологических ресурсов студентов-подростков. 
 

Развитие материальной базы 

 

В 2016-2017  учебном году продолжена работа по укреплению и 

совершенствованию материальной базы образовательной организации. 

Наблюдается положительная динамика развития библиотеки как 

информационно-библиотечного центра. Библиотечный фонд 

увеличился на 22,3 %, учебников стало больше на 17,6%, а 

методической литературы - на 28%. Доступ к профессиональной 

литературе и включение в фонд библиотеки сетевых документов 

обеспечивается взаимодействием с Издательским домом «Первое 

сентября», Университетской библиотекой он- лайн, также, 

поступлением оцифрованной литературы, учебно-методической 

документацией, разработанной педагогическими работниками. 

Продолжена работа по совершенствованию условий для 

спортивной подготовки. Готовятся к открытию зал вольной борьбы и 

тренажерный зал. 

В период самообследования приобретены 4 борцовских ковра, 

ковролин, 2 массажных стола, весы напольные, лампа для кварцевания, 

спортивные скамейки. 

Существенно пополнен парк оргтехники: приобретены, 

мультимедиапроектор, принтер лазерный, мониторы, системный блок- 

сервер, 6 компьютеров. В дар получено еще 5 компьютеров. Однако, 

перед образовательной организацией стоит задача дальнейшего 

обновления компьютерного парка в связи с его быстрым старением. 
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Раздел IV 

Материальные условия и информационно-технические 

средства обеспечения образовательного процесса 
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1. МАТЕРИАЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ ОРГАНИЗАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

ПРОЦЕССА 

 

1. Тип здания – 

ул. Калинина 2в – учебно-административный корпус 3этаж (нежилое)  

2. Год ввода в эксплуатацию – ул. Калинина № __   ____  

3. Наполняемость - 

Ул.Калинина 2в - 172 чел  

Перечень учебных кабинетов:  

        А) Биология 

д) Педагогика и психология; 

ж) Теория и методика физической культуры и спорта;  

6. Библиотека: площадь - 56,5 м2; книжный фонд – 3461 эк., в том числе 

учебники - 2135 эк., методическая литература – 626 эк. 

 

Общая площадь помещений, в которых осуществляется образовательная 

деятельность 

Таблица 4.1.1 

Общая площадь помещений, в которых 

осуществляется образовательная 

деятельность, кв.м. 

Площадь помещений, в которых 

осуществляется образовательная 

деятельность в расчете на одного 
обучающегося (студента), кв.м. 

  

 

 

2. ИНФОРМАЦИОННО - ТЕХНИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 
 

Количество компьютеров 

Таблица 4.2.1 
Общее количество компьютеров со сроком 

эксплуатации не более 5 лет 
Количество компьютеров в расчете на одного 

студента (обучающегося) 

14 0,3 
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Раздел V 

Финансово-экономическая деятельность 



 

1. ДОХОДЫ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ПО ВСЕМ ВИДАМ 

ФИНАНСОВОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ (ДЕЯТЕЛЬНОСТИ) 

Таблица 5.1.1 

Код 
Вид финансового обеспечения 

(деятельности) 

Общая сумма дохода, тыс. 

руб. 
611 Субсидии по бюджету 15929,2 

 В т.ч на энергосбережение 0,0 

612 Иные субсидии по бюджету 191,7 
 Платные услуги 925,7 
 ВСЕГО 17046,6 

 

Таблица 5.1.2 

Общая сумма дохода по виду финансового 
обеспечения (деятельности) 

Сумма дохода в расчете на одного 
педагогического работника, тыс. руб. 

Субсидии по бюджету 82,9 

В т.ч на энергосбережение  

Иные субсидии по бюджету 11,9 

Платные услуги 4,8 

ВСЕГО  

 

Таблица 5.1.3 

Общая сумма средств от приносящей доход 

деятельности 

Сумма средств от приносящей доход 

деятельности в расчете на одного 

педагогического работника, тыс. руб. 
925,7 9,6 

 

2. ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА ПЕДАГОГИЧЕСКИХ РАБОТНИКОВ 

 

Таблица 5.2.1 

Средняя заработная плата по 

экономике региона, тыс. руб. 

Отношение среднего заработка педагогического работника (по 

всем видам финансового обеспечения (деятельности)) к средней 

заработной плате по экономике региона, % 

28632 
(24784,3*100/28632)=86,5 

 

Содержание отчета рассмотрено на заседании педагогического совета ГБПОУ РТ «УОР 

(техникум)» 

««УОР (техникум)» Протокол №  от         г. 

 
 

"___"______ 20____ г. 

 

 
Директор ГБПОУ РТ «УОР (техникум)» А.Х.Доржу 

 

 


