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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. Внедрение в образовательный процесс методик, направленных на 

индивидуальное обучение студентов – членов сборных команд РФ. 

 

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 2018 – 2019 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 увеличился по сравнению с предыдущим 

периодом, что свидетельствует о востребованности специальности. 
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Успеваемость студентов по специальности «Физическая культура»   

на базе основного общего образования 

 

 

Показатели 1 курс 2 курс 3 курс 
 

4 курс Итого 

2018 2019 2018 2019 2018 2019 2019 2018 2019 

Обучалось  

всего 

студентов 

 

24 

 

26 

 

31 

 

33 

 

24 

 

21 

 

14 

 

79 

 

94 

Полностью 

справились с 

программой и 

переведены 

на 

следующий 

курс 

12 12 9 4 4 5 12 39 33 

 

54% 

 

46% 

 

36% 

 

12% 

 

22% 

 

24% 

 

86% 

 

31% 

 

35% 

Сессия 

продлена до 

07 сентября 

5 8 4 11 11 7 - 20 26 

22% 31% 16% 33% 61% 33% - 25% 36% 

Продлено 

обучение 
2 2 6 10 6 2 - 14 14 

Отчислено по 

различным 

причинам 

4 3 6 5 1 3 2 11 13 

18% 15% 24% 18% 5% 14% 14% 14% 18% 

Академическ

ий отпуск 
1 1 6 3 2 4 - 9 8 

 

 

Анализ успеваемости за прошедший учебный год свидетельствует, что на 1 

курсе на базе основного общего образования обучалось 26 студентов. Успешно 

справились с учебной программой 12 человек (46 %), 8 студентам (31%) сессия 

продлена до 07 сентября 2019, 3 студента (15%) – отчислены, 1 студенту 

предоставлен академический отпуск, 2 студентам продлено обучение на 1 курсе по 

ходатайству Комитета по физической культуры и спорта (диаграмма 1) 

 



 

На 2 курсе на базе основного общего образования обучалось 33 человек.  

Успешно справились с учебной программой 4 человек (12 %), 11 студентам (33%) 

сессия продлена до 07 сентября 2019, 5 студентов (18%) – отчислены, 3 студентам 

предоставлен академический отпуск,10 студентам продлено обучение на 2 курсе по 

причине отсутствия на учебных занятиях и невыполнении учебного плана в 

результате участия в сборах и соревнованиях различного уровня. 
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На 3 курсе на базе основного общего образования обучалось 21 студент. 

Успешно справились с учебной программой 5 человек (24 %), 7 студентам (33%) 

сессия продлена до 07 сентября 2019, 3 студента (14%) – отчислено,4 студентам 

предоставлен академический отпуск, 2 студентам продлено обучение на 3 курсе по 

причине отсутствия на учебных занятиях и невыполнении учебного плана в 

результате участия в сборах и соревнованиях различного уровня. 
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Успеваемость студентов по специальности «Физическая культура»   

на базе среднего общего образования 

 

Показатели 

 

1 курс 

 

2 курс 

 

3 курс 

 

Итого 

2018 2019 2018 2019 2018 2019 2018 2019 

Обучалось  

всего 

студентов 

51 76 32 40 40 25 123 141 

Полностью 

справились с 

программой и 

переведены на 

следующий 

курс 

22 16 8 12 29 18 59 46 

68% 22% 38% 32% 72% 72% 48% 34% 

Сессия 

продлена до 07 

сентября 

3 25 9 15 - - 12 40 

9% 35% 42% 39% - - 10% 34% 

Продлено 

обучение 
18 8 9 4 6 - 33 12 

Отчислено по 

различным 

причинам 

5 23 2 7 3 6 10 36 

15% 30% 9% 17% 7% 24% 8% 25% 

Академически

й отпуск 
2 4 2 2 1 1 5 7 

 

 

На 1 курсе на базе среднего общего образования обучалось 76 человек. 

Успешно справились с учебной программой 16 человека (22 %), 25 студентам 

(35%) сессия продлена до 07 сентября 2019, 23 студента (30%) – отчислено, 4 

студентам предоставлен академический отпуск, 8 студентам продлено обучение на 

1 курсе по причине отсутствия на учебных занятиях и невыполнении учебного 

плана в результате участия в сборах и соревнованиях различного уровня. 

 



 
 

На 2 курсе на базе среднего общего образования обучалось 25 человек. 

Успешно справились с учебной программой 18 человек (32 %), 15 студентам (39%) 

сессия продлена до 07 сентября 2019, 7 студентов (17%) – отчислено, 2 студентам 

предоставлен академический отпуск,4 студентам продлено обучение на 2 курсе по 

причине отсутствия на учебных занятиях и невыполнении учебного плана в 

результате участия в сборах и соревнованиях различного уровня. 
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На 3 выпускном курсе на базе среднего общего образования обучалось 25 

человек. Успешно справились с учебной программой и получили диплом о среднем 

профессиональном образовании 18 человек (72 %), 6 студентов (24%) – 

отчислено,1 студенту предоставлен академический отпуск, 6 студентам продлено 

обучение на 3 курсе по причине отсутствия на учебных занятиях и невыполнении 

учебного плана в результате участия в сборах и соревнованиях различного уровня 
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 Итоги государственной итоговой аттестации  

 

Допущены к государственной итоговой аттестации 30 человек. На «отлично» 

защитили выпускную квалификационную работу 30 человек. Диплом с отличием 

получили 3 выпускника  

 

Вид спорта % кол-во чел. 

Гребной спорт 10% 3 

Плавание 
10% 

3 

Футбол 
10% 

3 

Спортивная гимнастика 3% 1 

Легкая атлетика 15% 5 

Гандбол 
3% 

1 

Пулевая стрельба 
3% 

1 

Баскетбол 
3% 

1 

Дзюдо 13% 4 

Лыжное двоеборье 10% 3 

Триатлон 5% 2 
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Успеваемость студентов 3 выпускного курса 
(на базе среднего общего образования) 

Справились с программой Продлено обучение Отчислены 



Пулевая стрельба 10% 1 

Современное пятиборье 5% 2 

 

В 2019 году выпуск составил 30 человек. Все выпускники успешно защитили 

выпускную квалификационную работу на оценку отлично. 

 

 
 

 

 

 

Итоги трудоустройства выпускников 

 

Общее 

кол-во 

выпускн

иков 

Трудоустроены Продолжат обучение Служба в 

Вооружен

ных силах 

РФ 

Трудоустрое

но всего 

В т.ч. по 

специальн

ости  

Высшее 

образован

ие 

Среднее 

профессионал

ьное 

образование 

30 9 9 19 0 2 
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Количество выпускников 2019 года по видам спорта 

Легкая атлетика Спортивная гимнастика Гребной спорт 

Футбол Лыжное двоеборье Дзюдо 

Плавание Триатлон Баскетбол 

Гандбол Пулевая стрельба Волейбол 

Современное пятиборье 



  Профессорско-преподавательский состав 

В 2018– 2019 уч. году учебный процесс обеспечивали 42 преподавателя. Из 

них 10 имеют первую и высшую квалификационную категорию, 17 – ученую 

степень кандидата наук, 3 – ученую степень доктора наук.  

Количество штатных сотрудников – 15 преподавателей. Из них 2 имеют 

ученую степень доктора наук, 4 имеют ученую степень кандидата наук (30%), 7 - 

высшую квалификационную категорию (30%), 2 – 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 училище 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: 

 Обновлялась электронная библиотека учебной литературы. 

 Проведены семинары и мастер-классы преподавателями колледжа по 

направлениям: 

                - контрольно-оценочные средства: виды и формы; 

                - реализация индивидуальных и учебно-исследовательских проектов в учебном 

процессе; 

                - мониторинг методической работы преподавателей, учитывающих 

требования стандарта 49.02.01 по специальности «Физическая культура»; 

               - осуществление межпредметных связей в рамках реализации дисциплин и 

профессионального модуля; 

 Дополнялся банк данных учебно-методических материалов в 

электронном виде. 

 Проведено 4 заседания предметно-цикловых комиссий. 

 Проведен смотр – конкурс методической работы преподавателей по 

итогам учебного года. 

 Начата работа по подготовке учебно-методических пособий для членов 

сборных команд РФ, длительно находящихся на спортивных сборах и 

соревнованиях. 

 

 

 

 

 



Научно-исследовательская работа 

 

В 2018 – 2019 учебном году продолжилась научно-исследовательская 

деятельность преподавателей и студентов – 28 февраля 2019 г. состоялась IX 

Региональная научно-практическая конференция студентов и преподавателей 

«Олимпийские чтения: от спортивных результатов к педагогическим 

достижениям».  

На конференции работала секция общепрофессиональных дисциплин и 

секция спортивного мастерства. Студенты подготовили исследовательские работы 

и успешно заняли призовые места: 

 первое место занял студент 1 курса Чухненков Николай «Влияние 

типологических особенностей на индивидуальный стиль деятельности занимающихся 

пляжным волейболом», руководитель Носачева Светлана Юрьевна, преподаватель 

психологии; 

второе место разделили 2 студента -  студент 4 курса Мокшин Константин 

«Особенности общения гребцов-академистов в зависимости от этапа подготовки в 

годичном цикле», руководитель Носачева Светлана Юрьевна, преподаватель 

психологии и студентка 2 курса Алибекова Алина «Использование 

дифференцированного подхода на уроках физической культуры (на примере детей 

младшего школьного возраста», руководитель Бекасова Светлана Николаевна, 

преподаватель педагогики; Алина также стала участницей XIV Всероссийской научно-

практической конференции среди училищ олимпийского резерва в г. Оренбург, где 

заняла з место. 

третье место досталось студентке 3 курса Рябченко Маргарите «Конфликты в 

спорте и пути их разрешения на примере дзюдо», руководитель Бекасова Светлана 

Николаевна, преподаватель педагогики; 

Хочется выразить благодарность Рожкевич Людмиле Анатольевне, 

преподавателю истории и философии за руководство исследовательской работой 

студента 2 курса Семенова Владислава «Кризис духовности в современном мире».    

На секции спортивного мастерства представляла свою исследовательскую 

работу студентка 3 курса Шевченко Анна на тему «Повышение эффективности 

выполнения подачи у квалифицированных волейболисток 17-18 лет» , руководитель 

Луткова Наталья Валерьевна. играх», руководитель Носачева Светлана Юрьевна, 

преподаватель психологии. 

 Актуальные вопросы профессиональной подготовки спортсменов 

рассматривались на заседании круглого стола: «Современные подходы к 

организации образовательной деятельности на учебных занятиях в училище 

олимпийского резерва № 1». Активное участие в его работе приняли Трофимова 

Людмила Петровна, методист учебного отдела, Рожкевич Людмила Анатольевна, 

преподаватель истории и философии, председатель предметно-цикловой комиссии 

общеобразовательных, гуманитарных и естественнонаучных дисциплин, Каликина 

Татьяна Борисовна, преподаватель английского языка. Бекасова Светлана 

Николаевна и Баранова Татьяна Ивановна являются активными участниками 

Всероссийских и международных конференций. 

 

 

 

 

 



 

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 теории и истории физической культуры 

 Кабинет теории и методики избранного вида спорта 

 Кабинет лечебной физической культуры и массажа 

 Кабинет информатики и информационно-

коммуникационных технологий 

 Кабинет естествознания 

 Библиотека, читальный зал с выходом в сеть Интернет 

 

Указанные кабинеты оборудованы компьютерами, видеотехникой, учебно-

методическими материалами.   

 

Задачи на 2019– 2020 учебный год 

 

1. Продолжить внедрение в образовательный процесс методик, 

направленных на индивидуальное обучение студентов – членов сборных команд 

РФ. 

2. Реализация индивидуальных и учебно-исследовательских проектов в 

учебном процессе.  

3. Осуществление межпредметных связей в рамках реализации 

профессиональных модулей. 

4. Продолжить создание банка данных учебно-методических материалов в 

электронном виде. 

5. Провести семинары и мастер-классы по указанным направлениям 

6. Продолжить разработку учебно-методические пособий для студентов, 

обучающихся по индивидуальному графику. 

7. Разработать рекомендации для проведения демонстрационного экзамена в 

рамках ГИА 

 

 

 

Заместитель директора по учебной работе –  

начальник учебного отдела по программе  

среднего профессионального образования                                              Л.В. Бакулина  

 

 



 


