
Отчет 

о работе учебного отдела по программе СПО в 2015– 2016 уч. году 

 

Цель: создание условий для подготовки конкурентоспособных 

выпускников в открытом образовательном пространстве колледжа. 

 

    Задачи: 

1. Анализ качества и коррекция учебных программ всех дисциплин 

и профессиональных модулей с четкой формулировкой требований к 

результатам их освоения: компетенциям, приобретаемому практическому 

опыту, знаниям и умениям. 

2. Прохождение государственной аккредитации образовательной 

деятельности по программе среднего профессионального образования 

«Физическая культура» 

3. Модернизация материально-технической базы с учетом 

достижения науки, техники и технологий. 

4. Повышение эффективности образовательной деятельности на 

основе использования инновационных технологий и качества подготовки 

специалистов. 

 

 1.  Профессорско-преподавательский состав 

В 2015 – 2016 уч. году учебный процесс обеспечивали 42 

преподавателя. Из них 19 имеют первую и высшую квалификационную 

категорию, 17 – ученую степень кандидата наук, 3 – ученую степень доктора 

наук.  

Количество штатных сотрудников – 12   преподавателей. Из них 1 

имеет ученую степень доктора наук, 3 имеют ученую степень кандидата наук 

(30%), 5 - высшую квалификационную категорию (30%), 3 – первую 

квалификационную категорию (10%).  

Все преподаватели являются авторами учебных программ, в 

соответствии с ФГОС, подготовлены контрольно-оценочные средства по 

дисциплинам учебного плана, опубликованы  учебно-методические пособия 

по 9 дисциплинам, продолжается работа над подготовкой электронной 

версии курса лекций по всем дисциплинам.  

Преподаватели активно принимают участие в научно-

исследовательских конференциях регионального, всероссийского и 

международного уровня, среди них Бекасова Светлана Николаевна, 

Клейменова Светлана Владимировна, Баранова Татьяна Ивановна. 

В ноябре 2015 года успешно пройдена проверка по качеству, которую 

проводил Комитет по образованию. 

В течение учебного года проводился конкурс «Преподаватель года». По 

итогам работы учебного отдела СПО победителем конкурса является 

Баранова Татьяна Ивановна. 

 



 

2. Успеваемость студентов 

Количество обучающихся студентов по курсам в 2015-2016 учебном 

году в сравнении с предыдущим учебным годом. 

 

 

Таблица 1. 
 

Показатели 

 

1 курс 

 

2 курс 

 

3 курс 

 

4 курс 

 

Итого 

2016 2015 2016 2015 2016 2015 2016 2015 2016 2015 

Обучалось  

всего 

студентов 

45 8 54 69 62 72 58 38 219 218 

Полностью 

справились с 

программой и 

переведены 

на 

следующий 

курс 

31 3 17 19 20 19 26 18 94 79 

77,5% 38% 51% 27% 42% 26% 63% 47% 58% 44% 

Сессия 

продлена до 

01 октября 

9 3 16 41 27 41 15 11 6 79 

22,5% 38% 49% 59% 58% 57% 37% 29% 42% 56% 

Отчислено по 

различным 

причинам 

4 2 15 9 6 12 13 9 38 38 

9% 24% 31% 13% 11% 17% 24% 24% 19% 18% 

Академическ

ий отпуск 

1  6  9  4  20  

 

По состоянию на 1 сентября 2015 года в колледже обучалось 219 

человек. В течение учебного года по различным причинам отчислены 38 

человек, в академическом отпуске – 20 студентов. На 25 июня в колледже 

обучалось 161 студент. Из них на 1 курсе на базе основного общего 

образования обучалось 40 человек, на 2 курсе на базе среднего (полного) 

общего образования обучалось 33 человека, на 3 курсе -  47 человек, на 4 

курсе – 41 человек. 

Анализ успеваемости за прошедший учебный год свидетельствует, что 

на 1 курсе на базе основного общего образования успешно справились с 

учебной программой 31 человек 77,5 %), 9 студентам (22,5%) сессия 

продлена до 01 октября 2016, 4 студента  – отчислены, 1 студент ушел в 

академический отпуск (диаграмма 1) 

 



 
 

 

Из диаграммы видно, что на 1 курсе увеличилось количество 

студентов, полностью справившихся с учебной программой, уменьшилось 

число студентов, имеющих академические задолженности по сравнению с 

2015 годом.  

На 2 курсе успешно справились с учебной программой 17 человек 

(51%), 16 студентам сессия продлена до 01 октября 2016 г., отчислены 15 

студентов, в академическом отпуске – 6 человек (диаграмма 2). 

 
 

Диаграмма показывает, что на втором курсе увеличилось количество 

успешно закончивших учебный года, и, соответственно, уменьшилось 

количество должников. Но в 2015 году на 2 курсе меньше студентов было 

отчислено. 
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На 3 курсе с учебной программой успешно справились 20 студентов 

(42%), 27 студентам (58%) сессия продлена до 01 октября 2016 г., отчислено 

6  студентов (10%, в академическом отпуске 9 человек) (диаграмма 3).  

 
 

 

Диаграмма показывает, что на третьем курсе увеличилось количество 

успешно закончивших учебный год, и, соответственно, уменьшилось 

количество должников. Но в 2016 году на 3 курсе уменьшилось количество 

отчисленных студентов. 

 

В 2015 – 2016 учебном году студентке 3 курса Гуменюк Наталье 

(отделение легкой атлетики) назначена стипендия Правительства Санкт-

Петербурга.  

 

На 4 курсе полностью справились с учебной программой 26 студентов 

(63%), 15 студентам (37%) сессия продлена до 01 октября 2016 г., отчислено 

13 студентов (22%).  
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Из диаграммы видно, что по сравнению с 2015 годом уменьшилось 

число студентов, полностью справившихся с учебной программой, 

увеличилось число должников, но 22% контингента 4 курса отчислено. 

 

 

3. Итоги государственной итоговой аттестации студентов 

 2015– 2016 уч. года. 

 

 

Допущены к государственной итоговой аттестации 26 человек. Из них 

на «отлично» защитили выпускную квалификационную работу –19 человек, 

на «хорошо» - 7 человек. Диплом с отличием получили 4 выпускника – 

Ахметова Регина Шамильевна  ( отделение легкой атлетики), Иванова Ольга 

Александровна, Щелкотунова Валерия Леонидовна (отделение плавания), 

Юшкова Анна Владимировна (отделение пулевой стрельбы) 
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3.1. Выпуск студентов по видам спорта 
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4. Научно-исследовательская работа 

 

В 2015 – 2016 учебном году продолжилась научно-исследовательская 

деятельность преподавателей и студентов – в феврале 2016 г. состоялась VI 

Региональная научно-практическая конференция студентов и преподавателей 

«Олимпийские чтения: от спортивных результатов к педагогическим 

достижениям».  

На конференции работали следующие секции:    

1. Общеобразовательных дисциплин; 2. Общепрофессиональных 

дисциплин; 3. Спортивного мастерства.  

Учителя и преподаватели колледжа руководили исследовательскими 

работами студентов, в результате работы были интересны по своей тематике 

и содержанию.  

 Актуальные вопросы подготовки спортсменов рассматривались на 

заседании круглых столов: 

1. Круглый стол для учителей «Организация самостоятельной и 

индивидуальной работы для всестороннего развития личности учащегося»;  

2. Круглый стол для преподавателей «Роль самостоятельной работы 

студентов в формировании общих и профессиональных компетенций при 

реализации ФГОС СПО «Физическая культура»; 

3. Круглый стол для воспитателей «Современные технологии 

воспитания»  ; 

4. Круглый стол для тренерско-преподавательского состава 

«Особенности подготовки спортсменов к международным соревнованиям и 

Олимпийским играм»; 

5. Круглый стол «Координация деятельности в создании 

функционировании музеев истории спорта». 

 

Экспертный совет подвел итоги и в результате: 

 В секции Общепрофессиональных дисциплин  

 1-е место в номинации «Спорт и наука» занял студент 4 курса Костин 

Максим «Влияние занятий фехтованием на скорость переработки 

информации головным мозгом и концентрацию внимания», н.р. Баранова 

Татьяна Ивановна. С этой же работой Костин Максим выступал на 

Всероссийской научно-практической конференции училищ олимпийского 

резерва  в г. Смоленске, где занял почетное  3 место. 

 1-е место в номинации «Спорт и педагогика» заняла студентка 4 курса 

Сидоренко Алла «Психолого-педагогическое сопровождение личностного 

развития гимнастов 6 – 7 лет», н.р. Бекасова Светлана Николаевна.  

 

 

На основании представленных материалов можно сделать следующие 

предварительные выводы: 

 Увеличилось число студентов, полностью выполняющих 

учебный план; 



 Уменьшилось количество студентов, которым необходимо 

продление сессии до осени.  

 Увеличилось количество отчисленных студентов 

 

5. Материально-техническая база. 

 

В распоряжении учебного отдела по программе СПО имеются 

следующие учебные кабинеты: 

 Кабинет гуманитарных и социально-экономических 

дисциплин 

 Кабинет педагогики 

 Кабинет психологии 

 Кабинет анатомии и физиологии человека 

 Кабинет иностранного языка 

 Кабинет безопасности жизнедеятельности 

 Кабинет теории и истории физической культуры 

 Кабинет теории и методики избранного вида спорта 

 Кабинет методического обеспечения организации 

физкультурно-спортивной деятельности 

 Кабинет лечебной физической культуры и массажа 

 Кабинет информатики и информационно-

коммуникационных технологий 

 Кабинет естествознания 

 Кабинет физической и функциональной диагностики 

 Спортивный зал общей физической подготовки 

 Тренажерный зал 

 Открытый стадион широкого профиля 

 Стрелковый тир 

 Зал лечебной физической культуры 

 Плавательный бассейн 

 Библиотека, читальный зал с выходом в сеть Интернет 

 Актовый зал 

 

Указанные кабинеты оборудованы компьютерами, видеотехникой, 

учебно-методическими материалами.  На новый 2015 – 2016 учебный год 

планируется доукомплектовать кабинеты необходимым оборудованием.  

Для успешного освоения образовательной программы СПО 

необходимо оборудовать кабинет тестирования студентов.  

 

 

 

 

 



6. Предложения: 

 Продолжать работу по внедрению дистанционного обучения по 

всем дисциплинам учебного плана, внедрять в учебный процесс новейшие 

педагогические технологии. 

 Активизировать индивидуальную работу со студентами, 

разрабатывать индивидуальные графики сдачи учебного материала. 

Переводить на индивидуальный график обучения студентов – членов 

сборной РФ. 

 Уделить особое внимание практике как виду учебной 

деятельности. Заключить договоры для прохождения педагогической и 

преддипломной практики. Обеспечить возможность подготовки 

практической части выпускной квалификационной работы при прохождении 

преддипломной практики. 

 Желательно более тесное сотрудничество учебного отдела СПО с 

методистами спортивного отдела и тренерами по организации учебного 

процесса. 

 Необходима более полная информация о занятости спортсменов 

для отслеживания пропусков по неуважительной причине и максимального 

вовлечения спортсменов в учебный процесс. 

 Для успешного освоения образовательной программы СПО 

необходимо оборудовать кабинет тестирования студентов, кабинет ЛФК и 

массажа.  

 

7. Задачи на 2016 – 2017 учебный год: 

1. Продолжить анализ качества и коррекцию учебных программ всех 

дисциплин и профессиональных модулей с четкой формулировкой 

требований к результатам их освоения: компетенциям, приобретаемому 

практическому опыту, знаниям и умениям. 

2. Внедрять в образовательный процесс методики, направленные на 

самостоятельную работу студентов, подготовить комплект учебно-

методического материала. 

3. Оборудовать кабинет тестирования студентов. 

4. Повышать эффективность образовательной деятельности на основе 

использования инновационных технологий и качества подготовки 

специалистов. 

 

 

 

 

 

 

 

Зам. директора по учебной работе 

 по программе СПО                                                           Л.В. Бакулина 


