
Отчет 

о работе учебного отдела по программе СПО в 2016– 2017 уч. году 

 

Цель деятельности учебного отдела по программе среднего 

профессионального образования: 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. Внедрение в образовательный процесс методик, направленных на 

развитие рефлексивных умений и разработка на их основе системы 

самооценивания студентов. 

 

3. Создание модели профессионального компетентного специалиста 

на основе многоуровневого подхода в изучении дисциплин с использованием 

интерактивных технологий. 

 

4. Модернизация материально-технической базы с учетом 

достижения науки, техники и технологий. 

 

5. Повышение эффективности образовательной деятельности на 

основе использования инновационных технологий и качества подготовки 

специалистов. 

 

В 2016 – 2017 учебном году осуществлялась подготовка специалистов 

среднего звена по специальности 49.02.01 Физическая культура. Форма 

обучения – очная. Срок обучения: на базе основного общего образования – 3 

года 10 месяцев, на базе среднего общего образования – 2 года 10 месяцев. 

 

Контингент обучающихся 

 

Учебный год Всего (чел) 

2011 – 2012 155 

2012 – 2013 160 

2013 – 2014 185 

2014 – 2015 218 

2015 - 2016 219 

2016 - 2017 191 

 



 
 

Контингент обучающихся увеличился по сравнению с предыдущим 

периодом, что свидетельствует о востребованности специальности. 
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Успеваемость студентов 

Количество обучающихся студентов по курсам в 2016-2017 учебном 

году в сравнении с предыдущим учебным годом. 

 

 

 
 

Показатели 

 

1 курс 

 

2 курс 

 

3 курс 

 

4 курс 

 

Итого 

2016 2017 2016 2017 2016 2017 2016 2017 2016 2017 

Обучалось  

всего 

студентов 

45 22 54 81 62 39 58 50 219 192 

Полностью 

справились с 

программой и 

переведены 

на 

следующий 

курс 

31 18 17 35 20 20 26 28 94 101 

77,5% 82% 51% 43% 42% 51% 63% 56% 58%  

Сессия 

продлена до 

01 октября 

9 2 16 29 27 8 15  6 39 

22,5% 9% 49% 36% 58% 21% 37%  42%  

Продлено 

обучение 

   3  2  12  17 

Отчислено по 

различным 

причинам 

4 1 15 10 6 4 13 10 38 24 

9% 4,5% 31% 12% 11% 10,5% 24% 20% 19%  

Академическ

ий отпуск 

1 1 6 4 9 5 4 1 20 11 
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 Итоги государственной итоговой аттестации  

 

Допущены к государственной итоговой аттестации 28 человек. Из них 

на «отлично» защитили выпускную квалификационную работу –26 человек, 

на «хорошо» - 2 человека. Диплом с отличием получили 5 выпускников. 
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Десять студентов выпускного курса отчислены. Ввиду невыполнения 

учебного плана не допущены к государственной итоговой аттестации. 

Двенадцати студентам продлены сроки государственной итоговой аттестации 

по причине высоких спортивных результатов и участии в ответственных 

спортивных соревнованиях. 

 

Получали стипендию: 

 

I полугодие II полугодие 

академическую -  51 чел., в том 

числе повышенную – 2 

стипендию Правительства Санкт-

Петербурга – 1 чел 

академическую -   57 чел., в том 

числе повышенную – 15 

стипендию Правительства Санкт-

Петербурга – 1 чел 

 

Обучающимся - сиротам и оставшимся без попечения родителей 

производятся выплаты согласно законодательству 

 

  Профессорско-преподавательский состав 

В 2016 – 2017 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 14 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.  

В течение учебного года проводился конкурс «Преподаватель года».  

 

Методическая работа 

 

В колледже работают две предметно-цикловые комиссии (ПЦК): 

1. ПЦК общеобразовательных, гуманитарных и естественнонаучных 

дисциплин (руководитель Рожкевич Л.А.) 



2. ПЦК дисциплин профессионального цикла (руководитель Бекасова 

С.Н.) 

 В течение учебного года осуществлялась методическая работа по 

следующим направлениям: 

 Создана электронная библиотека учебной литературы. 

 Проведены семинары и мастер-классы преподавателями колледжа 

по направлениям: 

- использование метода проектов с целью вовлечения каждого студента 

в активный познавательный и творческий процесс; 

-осуществление личностно-ориентированного подхода в учебный 

процесс с помощью внедрения активных форм обучения; 

-  подготовка профессионально - компетентного специалиста на основе 

многоуровневого подхода в изучении дисциплин с использованием 

интерактивных технологий; 

-анализ использования технологии перспективно-опережающего 

обучения. 

 Создан банк данных учебно-методических материалов в 

электронном виде. 

 Проведено 9 заседаний предметно-цикловых комиссий 

 Проведен смотр – конкурс методической работы преподавателей по 

итогам учебного года. 

 Подготовлены к публикации учебно-методические пособия по 6 

дисциплинам профессионального цикла. 

 

Научно-исследовательская работа 

 

В 2016 – 2017 учебном году продолжилась научно-исследовательская 

деятельность преподавателей и студентов – 2 марта 2017 г. состоялась VII 

Региональная научно-практическая конференция студентов и преподавателей 

«Олимпийские чтения: от спортивных результатов к педагогическим 

достижениям».  

На конференции работала секция общепрофессиональных дисциплин. 

Студенты подготовили исследовательские работы и успешно победили в 

следующих номинациях: «История развития спорта» Рябченко Маргарита, 

руководитель Бекасова С.Н., «Научное сопровождение олимпийского 

движения» - Соловьева Полина, руководитель Носачева С.Ю., «История 

развития стендовой стрельбы» – Ешчанов Марк, руководитель Соловьев А.В. 

Работы были интересны по своей тематике и содержанию.  

 Актуальные вопросы профессиональной подготовки спортсменов 

рассматривались на заседании круглого стола: «Развитие творческих 

способностей студентов в процессе профессиональной подготовки». 

Активное участие в его работе приняли Каликина Татьяна Борисовна, 

преподаватель английского языка, Клейменова Светлана Владимировна, 

преподаватель информатики, Рожкевич Людмила Анатольевна, 



преподаватель истории и философии Бекасова Светлана Николаевна, 

преподаватель педагогики, Носачева Светлана Юрьевна, преподаватель 

психологии. По итогам конференции будет опубликован сборник тезисов. 

Студенты под руководством преподавателя истории Рожкевич Л.А. и 

преподавателя информатики Клейменовой С.В. принимали участие во II 

Городской научно-практической конференции «Помним своих героев» 15 

мая 2017 г. В результате были награждены дипломами «За лучшую 

презентацию исследовательской работы», «За глубину исследования 

проблемы в исследовательской работе». 

 

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.   

 

 



 

Задачи на 2017 – 2018 учебный год 

 

1. Внедрение в образовательный процесс методик, направленных на 

индивидуальное обучение студентов – членов сборных команд РФ. 

2. Использовать метод проектов с целью вовлечения каждого студента 

в активный познавательный и творческий процесс 

3. Провести семинары и мастер-классы по указанным направлениям 

4.Подготовить учебно-методические пособия для студентов, 

переведенных на обучение по индивидуальному графику. 

 

 
 

 Заместитель директора 

 по учебной работе                                                                Л.В. Бакулина     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


