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АНАЛИТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 

Введение 

Отчет подготовлен по результатам самообследования Государственного 

бюджетного профессионального образовательного учреждения города 

Москвы «Московское среднее специальное училище олимпийского резерва 

№1 (техникум)» Департамента спорта города Москвы (ГБПОУ «МССУОР 

№1» Москомспорта) (далее – ГБПОУ «МССУОР № 1» Москомспорта, 

Учреждение)  в  соответствии с  Федеральным законом от 29.12.2012 г. 

№273-Ф3 «Об образовании  в  Российской Федерации», Приказом 

Министерства   образования   и  науки  Российской  Федерации  от  

14.06.2013 г. №462 «Об утверждении Порядка проведения самообследования 

образовательной организацией», Приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 10.12.2013 г. № 1324 «Об утверждении 

показателей деятельности образовательной организации, подлежащей 

самообследованию», Приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 15.02.2017 г. №136 «О внесении изменений в 

показатели деятельности образовательной организации, подлежащей 

самообследованию, утвержденные приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 10 декабря 2013 г. N 1324», Приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 18.04.2013 г. 

№ 291 «Об утверждении Положения о практике обучающихся, осваивающих 

основные профессиональные образовательные программы среднего 

профессионального  образования»,  Постановлением  Правительства РФ от 

10.07.2013 г. N 582 «Об утверждении Правил размещения на официальном 

сайте образовательной организации в информационно-

телекоммуникационной сети "Интернет" и обновления информации об 

образовательной организации», Положением о проведении 

самообследования  ГБПОУ «МССУОР №1» Москомспорта.   



4 
 

 

Целями проведения самообследования являются обеспечение 

доступности и открытости информации о деятельности ГБПОУ «МССУОР 

№1» Москомспорта, а также подготовка отчета о результатах 

самообследования на основании расчета и анализа показателей деятельности 

Учреждения. 

Состав ответственных за организацию и проведение самообследования 

ГБПОУ «МССУОР №1» Москомспорта утвержден приказом директора «О 

проведении самообследования» № 04-87/19-п от 01.02.2019 г. и приказом «О 

внесении изменений в приказ № 04-8719-п от 01.02.2019 г. «О проведении 

самообследования»  № нос 04-196/19  от 02.04.19 г. 

Состав рабочей группы:  Мусульбес С.Н. – и.о. заместителя директора 

по учебной работе, председатель; Грачева И.В. – заместитель директора по 

спортивной подготовке; Слепченко Г.А. – заместитель директора по 

воспитательной работе; Корешкова Е.Н. – бухгалтер; Глаголева Л.В. – 

начальник отдела кадров; Кутьин И.В. – заведующий учебной частью; 

Королева Д.В. – методист учебной части; Романова К.Ф. – библиотекарь; 

Карпов В.А. – техник; Новосельцева М.Ю. – председатель П(Ц)К Общего 

гуманитарного и социально-экономического цикла; Пименова Н.В. – 

председатель П(Ц)К  Математического и общего естественнонаучного цикла; 

Горшков А.Г.  – председатель П(Ц)К Теории и методики физического 

воспитания и спорта.   

В процессе самообследования проведена оценка образовательной 

деятельности, системы управления ГБПОУ «МССУОР №1» Москомспорта, 

содержания и качества подготовки обучающихся, организации 

образовательного процесса, востребованности выпускников, качества 

кадрового, учебно-методического, библиотечно-информационного 

обеспечения, материально-технической базы, функционирования внутренней 

системы оценки качества образования, анализ показателей деятельности 

Учреждения, подлежащих самообследованию. 
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 Отчет о самообследовании ГБПОУ «МССУОР №1» Москомспорта 

составлен на основании анализа показателей деятельности Учреждения, 

рассмотрен на заседании Общего собрания работников и обучающихся 

(протокол № 8 от 19.04.2019 г.) и размещен на официальном сайте ГБПОУ 

«МССУОР №1» Москомспорта по адресу: https://www.mssuor1.ru/. 

 

1. ОРГАНИЗАЦИОННО-ПРАВОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

1.1. Общие сведения 

Государственное бюджетное профессиональное образовательное 

учреждение города Москвы «Московское среднее специальное   училище 

олимпийского резерва №1 (техникум)» Департамента спорта города Москвы 

является учреждением, перед которым наряду с обеспечением 

общеобразовательных задач ставится задача подготовки олимпийского 

резерва сборных команд города Москвы и Российской Федерации. 

Учреждение создано путем реорганизации в форме преобразования 

общеобразовательной школы-интерната спортивного профиля №9 

Московского городского комитета по народному образованию на основании 

распоряжения Исполнительного комитета Московского городского совета 

народных депутатов от 12 апреля 1989 г. № 762р. 

Приказом Комитета физической культуры и спорта города Москвы от 25 

ноября 2003 г. № 846а Учреждение переименовано в Государственное 

образовательное учреждение города Москвы «Московское среднее училище 

олимпийского резерва № 1» Комитета физической культуры и спорта города 

Москвы. 

Государственное образовательное учреждение города Москвы 

«Московское среднее училище олимпийского резерва № 1» Комитета 

физической культуры и спорта города Москвы переименовано в 

Государственное образовательное учреждение города Москвы «Московское 
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среднее специальное училище олимпийского резерва № 1» Департамента 

физической культуры и спорта города Москвы. 

Распоряжением Департамента физической культуры и спорта города 

Москвы от 6 сентября 2011 г. № 792 Государственное образовательное 

учреждение города Москвы «Московское среднее специальное училище 

олимпийского резерва № 1» Департамента физической культуры и спорта 

города Москвы» переименовано в Государственное бюджетное 

образовательное учреждение города Москвы «Московское среднее 

специальное училище олимпийского резерва № 1 (техникум)» Департамента 

физической культуры и спорта города Москвы». 

Постановлением Правительства Москвы от 19 декабря 2016 г. № 887-ПП 

«Об изменении ведомственного подчинения, наименования государственных 

учреждений города Москвы и внесении изменений в правовые акты города 

Москвы» Государственное бюджетное профессиональное образовательное 

учреждение города Москвы «Московское среднее специальное училище 

олимпийского резерва № 1 (техникум)» Департамента физической культуры 

и спорта города Москвы передано в ведомственное подчинение 

Департамента спорта и туризма города Москвы. 

 Распоряжением Департамента спорта и туризма города Москвы от 21 

февраля 2017 г. № 13 Государственное бюджетное профессиональное 

образовательное учреждение города Москвы «Московское среднее 

специальное училище олимпийского резерва № |1 (техникум)» Департамента 

физической культуры и спорта города Москвы переименовано в 

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение 

города Москвы «Московское среднее специальное училище олимпийского 

резерва № 1 (техникум Департамента спорта и туризма города Москвы. 

 Распоряжением Департамента спорта города Москвы (Москомспорта) 

от 14 декабря 2018 г. №583  Государственное бюджетное профессиональное 

образовательное учреждение города Москвы «Московское среднее 
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специальное училище олимпийского резерва №1 (техникум)» Департамента 

спорта и туризма города Москвы переименовано в Государственное 

бюджетное профессиональное образовательное учреждение города Москвы 

«Московское среднее специальное училище олимпийского резерва №1 

(техникум)» Департамента спорта города Москвы. 

  Учреждение является некоммерческой организацией и осуществляет 

свою деятельность в соответствии с законодательством Российской 

Федерации и Уставом, утвержденным распоряжением Департамента спорта 

города Москвы от 14 декабря 2018 г. №583. 

 Учреждение является профессиональным образовательным 

учреждением. 

 Учреждение осуществляет образовательную деятельность на 

основании лицензии на осуществление образовательной деятельности. 

 Полное официальное наименование Учреждения: Государственное 

бюджетное профессиональное образовательное учреждение города Москвы 

«Московское среднее специальное училище олимпийского резерва № 1 

(техникум)» Департамента спорта города Москвы. 

 Сокращенное официальное наименование Учреждения: ГБПОУ 

«МССУОР № 1» Москомспорта. 

 Учредителем Учреждения является город Москва. 

 Функции и полномочия учредителя Учреждения осуществляет 

Департамент спорта города Москвы (далее - Учредитель). 

 Место нахождения Учредителя: 101000, город Москва, Милютинский 

переулок, дом 18, строение 4. 

 Собственником имущества Учреждения является город Москва (далее - 

Собственник). 

 Полномочия Собственника в сфере управления и распоряжения 

движимым и недвижимым имуществом города Москвы осуществляет 

Департамент городского имущества города Москвы. 



8 
 

 

 ГБПОУ «МССУОР № 1» Москомспорта осуществляет свою 

деятельность в соответствии с Конституцией Российской Федерации, 

федеральными законами и иными правовыми актами Российской Федерации, 

правовыми актами города Москвы, Уставом. 

 Местонахождение Учреждения: 105484, город Москва, улица Парковая 

16-я, дом 17, строение 2. 

 Учреждение имеет в качестве структурных подразделений: 

1) спортивную школу олимпийского резерва; 

2) общеобразовательную школу; 

3) техникум. 

1.2. Местонахождение (юридический адрес) 

Место нахождения (юридический адрес): 105484, г. Москва, улица: 16-я    

Парковая, дом 17, стр.2. 

Телефон (факс): 8 (499) 463-63-62. 

Адрес электронной почты: uor1@mossport.ru 

Адрес официального сайта: www.mssuor1.ru. 

1.3. Основные учредительные документы 

Лицензия на осуществление образовательной деятельности 

№039881, серия 77Л01, № 0010766 от 05.02.2019 г., выдана Департаментом 

образования города Москвы. 

Срок действия: бессрочно 

Свидетельство о государственной аккредитации №004865, серия 

77А01 №0004865 от 05.02.2019 г., выдано Департаментом образования 

города Москвы.  

Срок действия: до 06 февраля 2024 г. 

Свидетельство о внесении изменений в Единый государственный 

реестр юридических лиц: лист записи ЕГРЮЛ: от 27.03.2019 г. за 
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государственным регистрационным номером 9197746272275, выдано 

Межрайонной ИФНС России №46 по г. Москве. 

Основной государственный регистрационный номер юридического лица 

(ОГРН): 1037719033483. 

ИНН 7719004945 

КПП 771901001 

Лицензия на осуществление медицинской деятельности №ЛО-77-01-

017534 серия ЛО 0023757 от 19.02.2019 г., выдана Департаментом 

здравоохранения города Москвы.  

Срок действия: бессрочно. 

Устав ГБПОУ «МССУОР № 1» Москомспорта утвержден 

распоряжением Департамента спорта города Москвы от 14 декабря 2018 г. 

№583. 

1.4. Миссия    

Подготовка высококвалифицированных специалистов среднего звена, 

обладающих высокими профессиональными и личностными качествами, 

востребованных и конкурентоспособных на внутреннем и международном 

уровнях.  

1.5. Направления стратегического развития 

Цель деятельности ГБПОУ «МССУОР №1» Москомспорта: 

 образовательная деятельность по образовательным программам 

начального общего, основного общего, среднего общего, среднего 

профессионального образования и спортивная подготовка спортсменов 

высокого класса, способных войти кандидатами в составы спортивных 

сборных команд города Москвы и Российской Федерации.  

 создание и поддержание условий, обеспечивающих устойчивое 

развитие ГБПОУ «МССУОР № 1» Москомспорта в интересах всех субъектов 

образовательного процесса в соответствии с целями, задачами и 
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перспективными направлениями государственной политики Российской 

Федерации и города Москвы в сфере образования и физической культуры, и 

спорта.  

Задачи: 

 создание условий для подготовки и совершенствования спортивного 

резерва для сборных команд Российской Федерации на основе 

непрерывности, вариативности, интеграции и оптимизации учебного, 

воспитательного и тренировочного процессов; 

 обеспечение духовно-нравственного роста, позитивной личностной и 

профессиональной социализации и самореализации обучающихся-

спортсменов Учреждения;  

 развитие научно-методического, медицинского и медико-

биологического обеспечения подготовки спортивного резерва для сборных 

команд Российской Федерации;  

 повышение эффективности системы спортивного отбора и ориентации 

одаренных и потенциально способных к спортивной подготовке детей, 

совершенствование мер поддержки;  

 развитие кадрового потенциала ГБПОУ «МССУОР № 1» 

Москомспорта посредством проектирования профессионального роста, 

адресного мотивирования и стимулирования инновационной активности 

педагогических работников, тренерского состава и других специалистов, 

осуществляющих подготовку спортивного резерва;  

 модернизация инфраструктуры и укрепление материально-технической 

базы ГБПОУ «МССУОР № 1» Москомспорта на основе современных 

требований к объектам спорта, в том числе обеспечение его доступности для 

лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов; 

 укрепление потенциала и обеспечение инвестиционной 

привлекательности ГБПОУ «МССУОР № 1», создание и использование 

дополнительных источников финансирования, развитие спектра 
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образовательных программ (услуг), удовлетворяющих потребностям жителей 

города Москвы;  

 развитие механизмов взаимодействия с общеобразовательными 

организациями, ВУЗами, предприятиями и организациями физкультурно-

спортивной направленности, расширение пространства эффективного 

социального партнерства в рамках учебно-производственной и 

инновационной деятельности; 

 развитие государственно-общественного управления ГБПОУ 

«МССУОР № 1» Москомспорта.  

Цели и задачи деятельности Учреждения определены Уставом ГБПОУ 

«МССУОР № 1» Москомспорта и Программой развития ГБПОУ 

«МССУОР № 1» Москомспорта на период 2019-2022 г.г., являющейся 

продолжением Программы развития ГБПОУ «МССУОР № 1» Москомспорта 

на период 2015-2018 г.г. 

В основу концепции Программы положены цели и задачи 

Государственной  программы Российской федерации «Развитие 

образования», Государственной программы города Москвы "Развитие 

образования города Москвы ("Столичное образование")", Федеральной 

целевой программы «Развитие физической культуры и спорта в Российской 

Федерации на 2016- 2020 г.г.», Государственной программы города Москвы 

«Спорт Москвы», Государственной программы «Патриотическое воспитание 

граждан Российской Федерации на 2016-2020 годы» и др. 

Приоритетными направлениями Программы развития являются: 

модернизация и развитие инновационного, образовательного и 

производственного потенциала ГБПОУ «МССУОР № 1» Москомспорта, 

повышение его инвестиционной привлекательности, решение спектра задач, 

связанных с приведением в соответствие содержания и качества 

выполняемых работ (услуг) с потребностями личности, общества и города 

Москвы.  
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1.6. Форма обучения – очная. 

1.7. Локальные нормативные акты 

ГБПОУ «МССУОР № 1» Москомспорта в пределах своей компетенции 

и в соответствии с законодательством Российской Федерации принимает 

локальные нормативные акты, содержащие нормы, регулирующие 

образовательные отношения, локальные акты организационно-

распорядительного характера и другие: 

 по основным вопросам организации и осуществления образовательной 

деятельности, в том числе регламентирующие правила приема обучающихся, 

режим занятий обучающихся, формы, периодичность и порядок текущего 

контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся, порядок 

и основания перевода, отчисления и восстановления обучающихся, порядок 

оформления возникновения, приостановления и прекращения отношений 

между образовательной организацией и обучающимися и (или) родителями 

(законными представителями) несовершеннолетних обучающихся; 

 по основным вопросам осуществления спортивной подготовки, в том 

числе по вопросам приема в Учреждение для прохождения спортивной 

подготовки, перевода занимающихся с этапа на этап спортивной подготовки, 

отчисления из Учреждения, направления на официальные спортивные 

мероприятия, присвоения спортивных разрядов в соответствии с 

требованиями Единой всероссийской спортивной классификацией, 

оформления возникновения, приостановления и прекращения отношений 

между образовательной организацией и обучающимися и (или) родителями 

(законными представителями) несовершеннолетних обучающихся; 

 локальные акты, регламентирующие отношения работодателя с 

работниками; 

 локальные акты, регламентирующие организацию учебной и 

методической деятельности; 
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 локальные акты, регламентирующие деятельность органов 

самоуправления Учреждения; 

 локальные акты, регламентирующие административную и финансово- 

хозяйственную деятельность; 

 локальные акты, обеспечивающие ведение делопроизводства и другие. 

В случае внесения изменений в законодательство РФ, а также в Устав 

ГБПОУ «МССУОР № 1» Москомспорта соответствующие изменения 

вносятся в нормативную и организационно-распорядительную 

документацию Учреждения. 

Показатели деятельности ГБПОУ «МССУОР № 1» Москомспорта 

представлены в Приложении №1. 

Выводы по разделу  

Организационно-правовое обеспечение образовательной деятельности 

ГБПОУ «МССУОР № 1» Москомспорта    по   фактическим   условиям   на 

момент самообследования соответствует действующему законодательству 

Российской Федерации, законами и иным нормативно-правовым актам 

города Москвы, Уставу Учреждения и позволяет вести целенаправленную 

образовательную деятельность в сфере среднего профессионального 

образования. 

 Условия реализации основных профессиональных образовательных 

программ соответствуют лицензионным требованиям. 

 
2. УПРАВЛЕНИЕ УЧРЕЖДЕНИЕМ 

2.1. Структура и система управления  

Управление ГБПОУ «МССУОР № 1» Москомспорта     осуществляется 

на основе сочетания принципов единоначалия и коллегиальности в 

соответствии с федеральными законами, законами и иными нормативными 

правовыми актами города Москвы, Уставом Учреждения. 
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Структура управления ГБПОУ «МССУОР № 1» Москомспорта - 

линейно-функциональная. 

Единоличным исполнительным органом ГБПОУ «МССУОР № 1» 

Москомспорта является директор Учреждения, назначаемый Учредителем на 

срок от одного года до пяти лет. Конкретный срок полномочий директора 

определяется трудовым договором. 

Заместители директора Учреждения, заведующие и заместители 

заведующих объектами спорта, входящими в структуру Учреждения, 

специалисты кадровой службы Учреждения и главный бухгалтер 

Учреждения назначаются на должность директором Учреждения по 

согласованию с Учредителем. 

Система управления ГБПОУ «МССУОР № 1» Москомспорта 

представляет собой совокупность: 

 законодательных, нормативно-правовых и организационно-

распорядительных актов, четко и непротиворечиво регламентирующих 

правила и условия функционирования ГБПОУ «МССУОР № 1» 

Москомспорта в целом, устанавливающих порядок организации всех видов 

деятельности, гарантирующих реализацию прав и обязанностей каждого 

субъекта Учреждения; 

 структур и специалистов, способных определять перспективные цели, 

задачи и содержание деятельности Учреждения, формировать позитивную 

мотивацию работников и обучающихся, внедрять инновационные 

технологии работы, обеспечивать мониторинг деятельности и контроль 

исполнения принятых решений.  

Система управления характеризуется целостным механизмом 

управления, разграничением служебных обязанностей между 

административно-управленческим персоналом, координацией деятельности 

служб по организации учебно-воспитательного процесса и спортивной 

подготовки с использованием делегирования полномочий. 
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Коллегиальными органами управления ГБПОУ «МССУОР № 1» 

Москомспорта являются Общее собрание работников и обучающихся 

Учреждения, Педагогический совет, Тренерский совет. 

В целях предупреждения развития негативных явлений в 

образовательном процессе, как для сотрудников, так и для обучающихся 

ГБПОУ «МССУОР № 1» Москомспорта предусмотрена психолого-

педагогическая поддержка, направленная на устранение причин возможного 

напряжения.  

Общее собрание работников и обучающихся (далее — Общее 

собрание) является постоянно действующим коллегиальным органом 

управления ГБПОУ «МССУОР № 1» Москомспорта. 

В состав Общего собрания входят все работники Учреждения, работа в 

Учреждении для которых является основной, а также обучающиеся в 

возрасте старше 14 лет. Участие в работе Общего собрания осуществляется 

на общественных началах — без оплаты. 

К компетенции Общего собрания относится: 

 обсуждение основных направлений совершенствования и развития 

ГБПОУ «МССУОР № 1» Москомспорта; 

 рассмотрение и обсуждение вопросов материально-технического 

обеспечения и оснащения образовательного процесса Учреждения; 

 заслушивание отчетов директора и иных органов управления 

Учреждением по вопросам деятельности ГБПОУ «МССУОР № 1» 

Москомспорта; 

 обсуждение и принятие проекта коллективного договора, заслушивание 

администрации ГБПОУ «МССУОР № 1» Москомспорта о выполнении 

коллективного договора; 

 определение численности и срока полномочий комиссии по трудовым 

спорам ГБПОУ «МССУОР № 1» Москомспорта, избрание половины 

численного состава ее членов; 
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 утверждение представителей работников в комиссию по трудовым 

спорам; 

 выдвижение коллективных требований работников ГБПОУ «МССУОР 

№ 1» Москомспорта и избрание полномочных представителей для участия в 

решении коллективного трудового спора;  

 рассмотрение и утверждение кандидатов из числа работников ГБПОУ 

«МССУОР № 1» Москомспорта для представления к поощрению и 

награждению; 

 утверждение требований к одежде обучающихся; 

 участие в разработке и принятии Правил внутреннего трудового 

распорядка, дополнений и изменений к ним; 

 согласование локальных нормативных актов ГБПОУ «МССУОР № 1» 

Москомспорта, затрагивающих интересы работников Учреждения и (или) 

регулирующих его деятельность, за исключением образовательной 

деятельности; 

 иные вопросы деятельности ГБПОУ «МССУОР № 1» Москомспорта, 

отнесенные законодательством   Российской    Федерации   и   

законодательством   города   Москвы   к    компетенции   Общего собрания. 

Общее собрание проводится по мере необходимости, но не реже одного 

раза в год. 

Общее собрание не вправе выступать от имени Учреждения. 

Педагогический совет является постоянно действующим 

коллегиальным органом управления ГБПОУ «МССУОР № 1» Москомспорта, 

который создается для рассмотрения основных вопросов, касающихся 

образовательного процесса.  

Педагогический совет руководствуется в своей деятельности 

федеральным законодательством и законодательством города Москвы, 

Положением о Педагогическом совете ГБПОУ «МССУОР № 1» 
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Москомспорта, утвержденным директором Учреждения, а также Уставом 

ГБПОУ «МССУОР № 1» Москомспорта. 

Членами Педагогического совета являются все педагогические 

работники   ГБПОУ   «МССУОР № 1»   Москомспорта,   в том числе 

директор и его заместители, а также иные работники Учреждения, чья 

деятельность связана с содержанием и организацией образовательного 

процесса.  

Участие в работе Педагогического совета осуществляется его членами 

на общественных началах — без оплаты.  

Председателем Педагогического совета является директор ГБПОУ 

«МССУОР № 1» Москомспорта. 

Педагогический совет в полном составе созывается не реже 4 (четырех) 

раз в год. 

К компетенции Педагогического совета относится:  

 согласование локальных нормативных актов по основным вопросам 

организации и осуществления образовательной деятельности; 

 согласование плана (планов) учебной работы ГБПОУ «МССУОР № 1» 

Москомспорта на год с учетом расписания тренировочных занятий;  

 согласование локального нормативного акта о нормах 

профессиональной этики педагогических работников; 

 согласование образовательных программ, реализуемых ГБПОУ 

«МССУОР № 1» Москомспорта; 

 согласование Правил приема обучающихся в ГБПОУ «МССУОР № 1» 

Москомспорта, Порядка оформления возникновения, приостановления и 

прекращения отношений между Учреждением и обучающимися и (или) 

родителями (законными представителями) несовершеннолетних 

обучающихся; 

 согласование списков учебников, используемых   ГБПОУ «МССУОР 

№ 1» Москомспорта в соответствии с утвержденным федеральным перечнем 
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учебников, рекомендованных к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ среднего общего 

образования, а также учебных пособий, допущенных к использованию при 

реализации указанных образовательных программ; 

 согласование локального нормативного акта о формах, периодичности 

и порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

обучающихся; 

 принятие решения о допуске обучающихся к государственной итоговой 

аттестации, предоставлении обучающимся возможности досрочного 

прохождения государственной итоговой аттестации; 

 принятие решения о переводе, отчислении (восстановлении) 

обучающихся по образовательным программам среднего профессионального 

образования; 

 рассмотрение итогов учебной работы ГБПОУ «МССУОР № 1» 

Москомспорта, результатов промежуточной и государственной итоговой 

аттестации; 

 согласования Положения об аттестации педагогических работников в 

целях подтверждения соответствия их занимаемым должностям; 

 оказание содействия совершенствованию механизмов обеспечения 

качества образования; 

 оказание содействия повышению эффективности финансовой и 

хозяйственной деятельности ГБПОУ «МССУОР № 1» Москомспорта, 

рациональному использованию выделяемых Учреждению бюджетных 

средств; 

 организация работы по повышению квалификации педагогических 

работников, развитию их творческой инициативы, распространению 

передового педагогического опыта; 
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 принятие решений о применении систем оценок успеваемости, 

обучающихся по отдельным предметам (дисциплинам), в том числе по 

разделам программ; 

 иные вопросы деятельности ГБПОУ «МССУОР № 1» Москомспорта, 

затрагивающие права обучающихся и работников Учреждения, отнесенные 

законодательством Российской Федерации и законодательством города   

Москвы   к компетенции Педагогического совета. 

Педагогический совет не вправе выступать от имени Учреждения. 

Тренерский совет является коллегиальным органом управления 

Учреждения, который создается для рассмотрения вопросов, связанных с 

организацией и осуществлением спортивной подготовки. 

Тренерский совет создается на неопределенный срок и действует на 

основании Положения о Тренерском совете, принимаемом Общим собранием 

и утвержденным директором ГБПОУ «МССУОР № 1» Москомспорта. 

Членами 'Тренерского совета являются тренеры ГБПОУ «МССУОР № 

1» Москомспорта, а также иные работники Учреждения, чья деятельность 

непосредственно связана с организацией и осуществлением процесса 

спортивной подготовки. 

Тренерский совет возглавляет заместитель директора ГБПОУ 

«МССУОР № 1» Москомспорта, курирующий вопросы спортивной 

подготовки. 

К компетенции Тренерского совета относится 

 разработка программ спортивной подготовки по видам спорта; 

 рассмотрение вопросов зачисления, перевода на последующий этап 

спортивной подготовки, отчисления спортсменов из ГБПОУ «МССУОР № 1» 

Москомспорта; 

 формирование комиссии по приему тестовых испытаний, контрольных 

и контрольно-переводных нормативов у занимающихся; 
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 формирование расписания тренировочных занятий ГБПОУ «МССУОР 

№ 1» Москомспорта; 

 формирование Календарного плана физкультурных, спортивных и 

массовых спортивно-зрелищных мероприятий ГБПОУ «МССУОР № 1» 

Москомспорта; 

 формирование составов сборных команд ГБПОУ «МССУОР № 1» 

Москомспорта для участия в официальных спортивных соревнованиях и 

тренировочных сборах; 

 формирование списков спортсменов для участия в оздоровительной 

кампании; 

 решение вопросов присвоения спортивных разрядов и спортивных   

званий   спортсменам   ГБПОУ «МССУОР № 1» Москомспорта; 

 рассмотрение вопросов приобретения и распределения спортивного 

инвентаря и оборудования; 

 решение иных вопросы, определенные Положением о Тренерском 

совете. 

Тренерский совет в полном составе собирается не реже одного раза в 

квартал. Для рассмотрения текущих вопросов могут созываться Тренерские 

советы по видам спорта. 

В целях содействия привлечению внебюджетных средств для 

обеспечения деятельности и развития ГБПОУ «МССУОР № 1»  

Москомспорта, в соответствии с Уставом,  в  Учреждении  может быть 

создан  Попечительский совет, являющийся коллегиальным органом 

управления 

К компетенции Попечительского совета относится: 

 содействие привлечению внебюджетных средств для обеспечения 

деятельности и развития Учреждения; 

 содействие улучшению условий труда работников Учреждения; 
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 содействие улучшению организации спортивной подготовки; 

 содействие улучшению материально - технической базы Учреждения, 

благоустройству его помещений и территории; 

 решение иных вопросов, отнесенных к компетенции Попечительского 

совета Положением о Попечительском совете. 

В целях учета мнения обучающихся, родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних обучающихся и педагогических 

работников по вопросам управления ГБПОУ «МССУОР № 1»  

Москомспорта и при принятии локальных нормативных актов, 

затрагивающих их права и законные интересы по инициативе обучающихся, 

родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся и 

педагогических работников функционируют Студенческий совет и Совет 

родителей. 

В целях координации деятельности педагогических работников  

Учреждения  в  рамках  одного  профиля  (родственных учебных дисциплин 

/профессиональных модулей), совершенствования качества обучения и 

воспитания, методической деятельности Учреждения, повышения 

профессионального уровня педагогических работников Учреждения и 

реализации инновационных педагогических проектов, направленных на 

улучшение качества подготовки специалистов среднего звена, в ГБПОУ 

«МССУОР № 1»  Москомспорта   функционируют Предметные (цикловые) 

комиссии (далее - П(Ц)К): 

 П(Ц)К Общего гуманитарного и социально-экономического цикла; 

 П(Ц)К  Математического и общего естественнонаучного цикла; 

 П(Ц)К Теории и методики физического воспитания и спорта.  

К компетенции П(Ц)К относится: 

 учебно-методическое и учебно-программное обеспечение основных 

профессиональных образовательных программ среднего профессионального 

образования, реализуемых в ГБПОУ «МССУОР № 1» Москомспорта;  
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 продуктивная реализации инновационных педагогических и 

информационных технологий, средств, методов обучения и воспитания, 

внедрение практико-ориентированных форм обучения, направленных на 

повышение качества подготовки выпускников Учреждения, конкурентно-

способных на рынке труда; 

  совершенствование методического и профессионального мастерства 

педагогических работников Учреждения.  

Деятельность П(Ц)К осуществляется в соответствии с Положением о 

предметной (цикловой) комиссии. 

Компетенции всех общественных и коллегиальных объединений 

определены Уставом и соответствующими локальными нормативными 

актами. 

Структура и органы управления ГБПОУ «МССУОР № 1» Москомспорта 

представлены в Приложении №2. 

Система планирования деятельности ГБПОУ «МССУОР № 1» 

Москомспорта представляет собой совокупность скоординированных, 

взаимосвязанных между собой мероприятий, направленных на достижение 

значимых целей Учреждения с учетом решения задач его текущего и 

перспективного развития. 

Функционирование системы управления у ГБПОУ «МССУОР № 1» 

Москомспорта имеет целью удовлетворение потребности в управленческих 

решениях участников образовательных отношений, структурных 

(функциональных) подразделений и Учреждения в целом. 

Действенным фактором системы планирования служат целевые 

программы и планы деятельности Учреждения в целом и его отдельных 

структурных звеньев (перспективное, годовое и текущее планирование), что 

позволяет достаточно оперативно транслировать принимаемые решения на 

всех уровнях и получать обратную информацию об их выполнении. 
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Таблица 1. 
Коллегиальные и совещательные органы управления 

Формы 
самоуправления 

Локальные акты, 
регламентирующие 

деятельность органов 
самоуправления 

Участники Регулярность 
заседаний  
(кол-во) 

Общее собрание 
работников и 
обучающихся   

Положение  
об общем собрании 

работников  
и обучающихся  

ГБПОУ «МССУОР № 1»  
Москомспорта 

Работники ГБПОУ 
«МССУОР № 1» 

Москомспорта, работа в 
Учреждении для которых 

является основной, а также 
обучающиеся в возрасте 

старше 14 лет 

Не реже 
 1-го раза в год 

Педагогический 
совет 

Положение  
о Педагогическом совете 
ГБПОУ «МССУОР № 1»  

Москомспорта 

Педагогические работники 
ГБПОУ «МССУОР № 1» 

Москомспорта, иные 
работники Учреждения,  

чья деятельность связана с 
содержанием и 
организацией 

образовательного процесса 

Не реже 4-х раз 
в год 

Тренерский 
совет 

Положение  
о Тренерском совете  

ГБПОУ «МССУОР № 1»  
Москомспорта 

Тренеры ГБПОУ 
«МССУОР № 1» 

Москомспорта, иные 
работники Учреждения, чья 

деятельность связана с 
организацией и 

осуществлением процесса 
спортивной подготовки 

Не реже 1 раза  
в квартал 

Совет родителей Положение 
 о Совете родителей 

ГБПОУ «МССУОР № 1»  
Москомспорта 

Представители 
родительских 

советов спортивных 
отделений/классов, 

представители 
общественных 
организаций, 

педагогические работники, 
администрация ГБПОУ 

«МССУОР № 1» 
Москомспорта 

Не реже 1 раза 
в семестр 

 

Организационно-административная управленческая деятельность 

ГБПОУ «МССУОР № 1» Москомспорта связана с распорядительством, 

выполнением текущих дел, оперативным решением вопросов синхронизации 

работы отдельных служб и (или) работников. 
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Еженедельно планируются и проводятся оперативные совещания при 

директоре в составе заместителей директора и руководителей различных 

служб Учреждения, инструктивно-методические и оперативные совещания 

педагогического состава ГБПОУ «МССУОР № 1» Москомспорта. 

Основой процесса управления образовательным учреждением является 

система документооборота. Формирование единой среды документооборота, 

контроля исполнения входящей, исходящей и внутренней документации, 

производится средствами автоматизированной информационной системы. 

 Контроль деятельности ГБПОУ «МССУОР № 1» Москомспорта 

осуществляется Учредителем, другими организациями и органами 

управления в пределах их компетенции в порядке, установленном 

законодательством Российской Федерации. 

Выводы по разделу 

    Система управления Учреждением основана на принципах 

законности, демократии, информационной открытости, учета потребностей 

всех заинтересованных в достижении целей сторон: обучающихся и их 

родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся, 

сотрудников, администрации, работодателей и социальных партнёров, 

органов управления образованием и представляет собой единый процесс 

планирования, организации, мотивации и контроля, необходимый для 

достижения поставленных целей.  

Структура и система управления ГБПОУ «МССУОР № 1» 

Москомспорта, обеспечивает устойчивое взаимодействие структурных 

звеньев и нормальное функционирование Учреждения в соответствии с 

организационно-распорядительной документацией и Уставом ГБПОУ 

«МССУОР № 1» Москомспорта. 
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3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПОДГОТОВКИ 

СПЕЦИАЛИСТОВ 

3.1. Структура подготовки 

Одним из основных видов деятельности ГБПОУ «МССУОР № 1»  

Москомспорта являются: разработка, утверждение и реализация в 

соответствии с законодательством Российской Федерации программ среднего 

профессионального образования. 

Объем и структура подготовки специалистов ГБПОУ «МССУОР № 1»  

Москомспорта определены в соответствии с лицензией на право ведения 

образовательной деятельности на основании утвержденного Учредителем 

государственного задания.    

Сроки обучения по образовательным программам среднего 

профессионального образования (программам подготовки специалистов 

среднего звена) – (далее – ППССЗ) установлены в соответствии с 

нормативными сроками их освоения, определенными Федеральным 

государственным образовательным стандартом среднего профессионального 

образования (далее – ФГОС СПО) по специальности  49.02.01 Физическая 

культура (углубленной подготовки). 

Таблица 2. 
Общие сведения о структуре подготовки 

Наименование образовательной 
программы 

Уровень 
(ступень) 

образования 

Форма 
обучения 

Нормативный 
срок  

освоения Код Наименование 
подготовки, 

специальности 

Квалификация

49.02.01 Физическая 
культура 

Педагог  
по физической 

культуре и 
спорту 

Среднее 
профессиональное 

образование 

Очная 3 года 10 
месяцев 

49.02.01 Физическая 
культура 

Педагог  
по физической 

культуре и 
спорту 

Среднее 
профессиональное 

образование 

Очная 2 года 10 
месяцев 
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В случае необходимости сроки получения среднего профессионального 

образования по реализуемым образовательным программам, независимо от 

применяемых образовательных технологий, увеличиваются по сравнению с 

нормативными сроками обучения не более чем на 1 год.  

Решение об увеличении сроков обучения принимается по согласованию 

с Учредителем.  

Таблица 3.  
Сведения о реализуемых основных образовательных программах СПО   

Код/наименование 
специальности 

Сроки 
реализации 

Наименование 
реализуемых 

основных 
образовательных 
программ СПО 

Форма 
обучения 

Нормативные 
сроки 

освоения 

49.02.01 
Физическая 

культура 

2015-2019 г.г. ППССЗ 
(на базе основного 

общего образования) 

очная 3 г.10 мес. 

49.02.01 
Физическая 

культура 

2016-2019 г.г. ППССЗ 
(на базе среднего 

общего образования) 

очная 2 г.10 мес. 

49.02.01 
Физическая 

культура 

2016-2020 г.г. ППССЗ 
(на базе основного 

общего образования) 

очная 3 г.10 мес. 

49.02.01 
Физическая 

культура 

2017-2020 г.г. ППССЗ 
(на базе среднего 

общего образования) 

очная 2 г.10 мес. 

49.02.01 
Физическая 

культура 

2017-2021 г.г. ППССЗ 
(на базе основного 

общего образования) 

очная 3 г.10 мес. 

49.02.01 
Физическая 

культура 

2018-2021 г.г. ППССЗ 
(на базе среднего 

общего образования) 

очная 2 г.10 мес. 

49.02.01 
Физическая 

культура 

2018-2022 г.г. ППССЗ 
(на базе основного 

общего образования) 

очная 3 г.10 мес. 
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Получение СПО на базе основного общего образования осуществляется 

с одновременным получением среднего общего образования в пределах 

ППССЗ.  

ППССЗ, реализуемые на базе основного общего образования, 

разрабатываются на основе требований соответствующего федерального 

государственного образовательного стандарта среднего общего образования 

(далее – ФГОС СОО) и СПО с учетом получаемой специальности СПО. 

Сведения о структуре подготовки специалистов представлены в 

Приложении №3. 

Структура подготовки специалистов среднего звена базе основного 

общего (среднего общего) образования ориентирована на повышение 

профессиональной компетентности выпускников ГБПОУ «МССУОР № 1» 

Москомспорта в соответствии с получаемой квалификацией углубленной 

подготовки «Педагог по физической культуре и спорту» и восполнение 

кадрового потенциала действующих специалистов в сфере физической 

культуры и спорта города Москвы.  

Среднегодовая численность обучающихся ГБПОУ «МССУОР № 1» 

Москомспорта по основным образовательным программам СПО за отчетный 

период составила 168 чел.; численность обучающихся на конец отчетного 

периода: 181 чел.  

Таблица 4. 
Распределение численности обучающихся по программам СПО  

Код/ 
наименование 
специальности 

Наименование 
реализуемых 

основных 
образовательных 

программ 

Нормативные 
сроки 

освоения 

Кол-во 
обучающихся  

на конец 
отчетного 
периода 

Выпуск 

49.02.01 
Физическая 

культура 

ППССЗ 
(на базе среднего 

общего образования) 

2.г.10 мес. 152 10 

49.02.01 
Физическая 

культура 

ППССЗ 
(на базе среднего 

общего образования) 

3.г.10 мес. 29 - 
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Подготовка в ГБПОУ «МССУОР № 1» Москомспорт по основным 

образовательным программам СПО осуществляется как за счет средств 

бюджета субъекта Российской Федерации города Москвы, так и на 

основании договоров об оказании платных образовательных услуг. 

Таблица 5. 
Сведения о численности обучающихся за средства бюджета субъекта РФ 

г. Москвы и на основании договоров об оказании платных образовательных 
услуг 

Код Код/наименова
ние 

специальности 

Нормативные 
сроки освоения 

основной 
образовательной 

программы 

Форма 
обучения 

Количество обучающихся  
на конец отчетного периода 

Всего 

За
 с

че
т 

бю
дж

ет
ны

х 
ас

си
гн

ов
ан

ий
 

 

П
о 

до
го

во
ра

м
 

об
 о

ка
за

ни
и 

пл
ат

ны
х 

об
ра

зо
ва

те
ль

н
ы

х
ус

лу
г

49.02.01 Физическая 
культура 

3г.10 мес. очная 152 122 30 

49.02.01 Физическая 
культура 

2г.10 мес. очная 29 25 4 

 
 

Таблица 6. 
Распределение численности контингента по курсам обучения  

Код Наименование 
специальности 

Нормативные 
сроки освоения 

основной 
образовательной 

программы 

Форма 
обучения 

Количество обучающихся 
на конец отчетного 

периода 

Всего 

1 
ку

рс
 

2 
ку

рс
 

3 
ку

рс
 

4 
ку

рс
 

49.02.01 Физическая 
культура 

3г.10 мес. очная 152 55 43 37 17 

49.02.01 Физическая 
культура 

2г.10 мес. очная 29 5 11 13 - 
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Таблица 7. 
Сведения о движении контингента 

 
Обучающиеся  

(кол-во) 
Прием 

 (кол-во 
человек 
в 2018 г.) 

Прибыло из 
других 

учебных 
заведений, 

переведено с 
других видов 

обучения 
внутри 

учебного 
заведения и 

восстановлено
 (кол-во 
человек) 

 

Переведено в 
другие 

учебные 
заведения и на 
другие виды 

обучения 
внутри 

учебного 
заведения 

(кол-во 
человек) 

Выбыло 
до 

окончания 
срока 

обучения 
(кол-во 

человек)  

Выпуск 
(кол-во 

человек в 
2018 г.) 

181 68 7 32 33 10 

 

3.2. Прием абитуриентов 

Прием в ГБПОУ «МССУОР № 1» Москомспорта для прохождения 

спортивной подготовки осуществляется в соответствии с показателями 

утвержденного Учредителем государственного задания на основании оценки 

способностей к занятию отдельным видом спорта, а также при отсутствии 

противопоказаний к занятию соответствующим видом спорта. 

ГБПОУ «МССУОР № 1» Москомспорта вправе осуществлять прием лиц 

для прохождения спортивной подготовки сверх утвержденного 

государственного задания для прохождения спортивной подготовки на 

платной основе на основании договоров, заключаемых Учреждением с 

заказчиками таких услуг в соответствии с требованиями законодательства 

Российской Федерации. 

Минимальный возраст лиц для зачисления на этапы спортивной 

подготовки и минимальное количество лиц, проходящих спортивную 

подготовку в группах на этапах спортивной подготовки, устанавливается 

федеральными стандартами спортивной подготовки по видам спорта. 
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Организация приема граждан для обучения по освоению 

образовательных программ среднего профессионального образования 

осуществляется Приемной комиссией ГБПОУ «МССУОР № 1» 

Москомспорта,  на основании лицензии на осуществление образовательной 

деятельности (с выделением формы получения образования – очная) и 

свидетельства о государственной аккредитации в соответствии с 

действующими нормативными и локальными актами. 

Состав Приемной комиссии утвержден приказом директора ГБПОУ 

«МССУОР №1» Москомспорта.  

Таблица 8. 
Результаты приема в ГБПОУ «МССУОР №1» Москомспорта 

Вид спорта 
Подано 

заявлений 
Зачислено 

 

на базе 
основного 

общего 
образования

на базе 
среднего 
общего 

образования

на базе 
основного 

общего 
образования 

на базе 
среднего 
общего 

образования

Бокс 16 4 5 1 

Греко-римская борьба 20 2 11 0 

Вольная борьба 13 3 10 2 

Гандбол 4 3 0 0 

Легкая атлетика 5 7 0 1 

Дзюдо 6 3 2 0 

Спортивная  гимнастика 7 6 1 1 

Стрельба из лука 4 2 1 0 

Батут 0 0 0 0 

Тхэквандо 0 0 0 0 

Фристайл 0 0 0 0 

Хоккей на траве 5 5 4 0 

Акробатический 
рок-н-ролл 

2 0 1 0 

Художественная 
гимнастика 

18 11 1 0 

Настольный теннис 16 0 6 0 

Всего: 48 25 41 6 
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Зачисление в ГБПОУ «МССУОР №1» Москомспорта производится по 

результатам отбора приказом директора Учреждения на основании 

заключенного договора о прохождении спортивной подготовки в порядке 

очередности поступления заявлений. 

Сводные данные о движении контингента представлены в Приложении 

№4. 

3.3. Содержание подготовки 

Программа подготовки специалистов среднего звена (ППССЗ) 

представляет собой систему документов, разработанную и утвержденную 

ГБПОУ «МССУОР № 1» Москомспорта с учетом требований регионального 

рынка труда на основе Федерального государственного образовательного 

стандарта среднего профессионального образования (ФГОС СПО) по 

специальности 49.02.01 Физическая культура, утвержденного приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 11.08.2014 г. 

№ 976 и регламентирует цель, ожидаемые результаты, содержание, условия и 

технологии организации образовательного процесса, оценку качества 

подготовки выпускника по данной специальности.  

ППССЗ включает в себя учебный план, календарный учебный график, 

рабочие программы учебных дисциплин, профессиональных модулей, 

оценочные и методические материалы, а также иные компоненты, 

обеспечивающие воспитание и качественную подготовку обучающихся.  

ППССЗ ежегодно пересматривается и обновляется в части содержания 

учебного плана, состава и содержания рабочих программ учебных дисциплин 

и профессиональных модулей, программ учебной и производственной 

практики, методических материалов с учетом запросов работодателей, 

особенностей развития региона, науки, культуры, экономики, техники, 

технологий и социальной сферы в рамках, установленных ФГОС СПО 

специальности.  
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ППССЗ, реализуемые в Учреждении, разработаны в соответствии с 

Положением о Порядке разработки и утверждения программ подготовки 

специалистов среднего звена, реализуемых в ГБПОУ «МССУОР №1» 

Москомспорта, согласованы с работодателем(-ми), рассмотрены и 

утверждены на заседании Педагогического совета, утверждены директором 

ГБПОУ «МССУОР №1» Москомспорта. 

Таблица 9. 
Трудоемкость ППССЗ на базе среднего общего образования 

Учебные циклы 

 

Количество 
недель 

Обучение по учебным циклам 95 
Учебная практика 4 
Производственная практика (по профилю специальности) 10 
Производственная практика (преддипломная) 4 
Промежуточная аттестация 5 
Государственная итоговая аттестация 6 
Каникулярное время 23 

Итого: 147 
 

Таблица 10. 
Трудоемкость ППССЗ на базе основного общего образования 

Учебные циклы 
 

Количество 
недель 

Обучение по учебным циклам 134 
Учебная практика 4 
Производственная практика (по профилю специальности) 10 
Производственная практика (преддипломная) 4 
Промежуточная аттестация 7 
Государственная итоговая аттестация 6 
Каникулярное время 34 

Итого: 199 

Реализация ППССЗ осуществляется ГБПОУ «МССУОР №1» 

Москомспорта на государственном языке Российской Федерации. 
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Календарный учебный график определяет сроки начала и окончания 

учебных занятий по курсам, промежуточных аттестаций, каникул, виды и 

продолжительность учебной и производственной (по профилю 

специальности и преддипломной) практики, государственной итоговой 

аттестации (далее – ГИА) в соответствии с ФГОС по специальности 49.02.01 

Физическая культура углубленной подготовки. 

В разделе «Сводные данные по бюджету времени (в неделях)» 

суммируются продолжительность обучения по учебным дисциплинам, 

междисциплинарным курсам, видам практики, промежуточной и 

государственной итоговой аттестации, каникул, общее количество недель по 

курсам и на весь срок обучения. 

Учебный план определяет качественные и количественные 

характеристики образовательной программы: 

 объёмные параметры учебной нагрузки в целом, по годам обучения и 

по семестрам;  

 перечень дисциплин, профессиональных модулей и их составных 

элементов (междисциплинарных курсов, учебной и производственной 

практики) с разбивкой по учебным циклам; 

 последовательность изучения дисциплин и профессиональных 

модулей; 

 виды учебных занятий; 

 формы промежуточной аттестации и их распределение по годам 

обучения и по семестрам; 

 объёмные показатели подготовки и проведения государственной 

итоговой аттестации.  

Учебный план разработан с соблюдением следующих требований: 

  максимальный объем учебной нагрузки обучающихся составляет 54 

академических часа в неделю, включая все виды аудиторной и 

внеаудиторной (самостоятельной) учебной работы; 
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  максимальный объем аудиторной учебной нагрузки обучающихся 

составляет 36 академических часов в неделю;  

 общая продолжительность каникул в учебном году составляет 8 - 11 

недель, в том числе не менее 2-х недель в зимний период.  

ППССЗ по специальности 49.02.01 Физическая культура углубленной из 

обязательной части по учебным циклам и вариативной части, включенных в 

учебный план.  

Объем обязательной и максимальной учебной нагрузки на изучение 

дисциплин и профессиональных модулей установлен исходя из объема 

времени, отведенного ФГОС на соответствующий цикл с учетом 

вариативной части.  

Соотношение часов аудиторной и внеаудиторной (самостоятельной) 

работы обучающихся по образовательной программе составляет в целом по 

образовательной программе 50:50.  

Объемы практических и лабораторных занятий по дисциплинам и 

профессиональным модулям, продолжительность практического обучения 

установлены в соответствии с требованиями практикоориентированности 

ППССЗ (средний фактический показатель – 61%). 

 В графе «Самостоятельная учебная нагрузка» указан объем 

внеаудиторной работы обучающегося, который определяется как разность 

между максимальной и обязательной учебной нагрузками по каждой 

дисциплине и профессиональному модулю.  

Профессиональные модули (ПМ) в учебном плане представлены 

междисциплинарными курсами (МДК), учебной и производственной 

практиками.  

Сведения о соответствии учебных планов требованиям ФГОС СПО 

представлены в Приложении №5. 
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Практика является обязательным разделом ППССЗ.  

Она представляет собой вид учебной деятельности, направленной на 

формирование, закрепление практических навыков и компетенции в процессе 

выполнения определенных видов работ, связанных с будущей 

профессиональной деятельностью.  

При реализации ППССЗ по специальности 49.02.01 Физическая 

культура углубленной подготовки предусматриваются следующие виды 

практик: учебная и производственная.  

Производственная практика состоит из двух этапов: практики по 

профилю специальности и преддипломной практики. 

Содержание практики определяется требованиями к результатам 

обучения по каждому из профессиональных модулей в соответствии с ФГОС 

СПО по специальности, рабочими программами практик. 

Программы практики разрабатываются и утверждаются ГБПОУ 

«МССУОР №1» Москомспорта самостоятельно по согласованию с 

работодателями и являются составной частью ППССЗ по специальности 

49.02.01 Физическая культура, обеспечивающей реализацию ФГОС СПО. 

Реализация ППССЗ специальности 49.02.01 Физическая культура 

предусматривает прохождение учебной практики на базе ГБПОУ «МССУОР 

№ 1» Москомспорта или структурного подразделения СШОР №1 с 

использованием собственной материальной базы (лабораторий, спортивного 

комплекса), кадрового и методического потенциала, или базе других 

организаций (учреждений), направление деятельности которых 

соответствует профилю подготовки обучающихся, на договорной основе.  

Аттестация по итогам учебной практики проводится в форме 

дифференцированного зачета на основании предоставляемых отчетов.  

Производственная практика (по профилю специальности) может 

проводиться в образовательных, физкультурно-спортивных организациях, по 

месту жительства, в учреждениях (организациях) отдыха, оздоровительных 
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учреждениях (организациях) независимо от их организационно - правовых 

форм на основе договоров на проведение производственной практики 

обучающихся ГБПОУ «МССУОР № 1» Москомспорта.  

По окончании производственной практики (по профилю специальности) 

в рамках профессионального модуля проводится экзамен квалификационный 

(комплексный).  

Аттестация по итогам производственной практики, завершающей 

изучение профессионального модуля, проводится на основании 

предоставленных отчетов, характеристик и отзывов с мест прохождения 

практики.  

Преддипломная практика является частью основной образовательной 

программы подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС 

СПО по специальности 49.02.01 Физическая культура. 

Содержание программы преддипломной практики направлено на 

проверку готовности выпускников к самостоятельной трудовой 

деятельности, а также на подготовку к выполнению выпускной 

квалификационной работы.  

В период прохождения преддипломной практики обучающийся 

осваивает виды деятельности, предусмотренные должностными 

обязанностями квалификационных характеристик по получаемой им 

специальности среднего профессионального образования, при наличии 

вакансий он может быть принят на работу. 

Сведения о местах проведения практики по основным образовательным 

программам СПО представлены в Приложении №6. 

 Образовательный процесс в ГБПОУ «МССУОР №1» Москомспорта 

организован в соответствии с учебным планом соответствующей ППССЗ и 

расписанием учебных занятий.   

Расписание учебных занятий составлено с учетом режима спортивной 

подготовки обучающихся ГБПОУ «МССУОР №1» Москомспорта и 
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предусматривает равномерное распределение учебной нагрузки 

обучающихся в течение недели, непрерывность образовательного процесса в 

течение дня, чередование учебных дисциплин (УД), профессиональных 

модулей (ПМ) (междисциплинарных курсов (МДК), различных по трудности 

усвоения, видов практики.  

Расписание учебных занятий обеспечивает:  

 соответствие количества часов по учебным дисциплинам, 

междисциплинарным курсам и видам практики учебному плану 

специальности;  

 логическую последовательность освоения учебных дисциплин, 

профессиональных модулей, видов практики в семестре; 

 создание оптимального режима работы обучающихся и педагогических 

работников Учреждения; 

 эффективное и оптимальное использование аудиторного фонда;  

 соблюдение санитарно-гигиенических требований организации 

образовательного процесса. 

Продолжительность учебной недели составляет 6 рабочих дней. 

Для всех видов аудиторных занятий продолжительность академического 

часа установлена 45 минут. 

 Занятия группируются парами. 

Таблица 11. 
Расписание звонков 

Учебная пара Продолжительность 

1-я пара 11:15-12:00; 12:10-12:55; 

2-я пара 13:15-14:00; 14:10-14:55; 

3-я пара 15:05-15:50; 16:00-16:45. 

 

Аудиторная нагрузка соответствует действующему расписанию занятий.  
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Рабочая программа учебной дисциплины/профессионального модуля - 

документ, являющийся частью основной образовательной программы 

(ППССЗ), предназначенный для реализации требований соответствующего 

ФГОС СПО. 

Основой для составления рабочих программ являются требования ФГОС 

СПО по специальности, примерные программы учебных 

дисциплин/профессиональных модулей (при их наличии), соответствующие 

локальные акты ГБПОУ «МССУОР № 1» Москомспорта иные нормативные 

документы. 

При разработке рабочих программ учебных дисциплин 

(профессиональных модулей), видов практики учтены: 

 содержание и характер междисциплинарных связей данной учебной 

дисциплины (профессионального модуля) и учебных дисциплин 

(профессиональных модулей), предшествующих, последующих и изучаемых 

параллельно; 

 потребности заинтересованных сторон (обучающихся, родителей 

(законных представителей), выпускников, педагогических работников 

Учреждения, работодателей, социальных партнеров и др.; 

 материальные и информационные возможности Учреждения; 

 новейшие достижения в области науки, техники, культуры, экономики, 

технологий и социальной сферы. 

Во всех рабочих программах учебных дисциплин и профессиональных 

модулей, видов практики отражены требования к результатам освоения 

формируемых общих и профессиональных компетенций, практическому 

опыту, знаниям и умениям. 

Отбор дидактических единиц  производится с учетом межпредметных 

связей, профессиональной  направленности получаемых знаний, умений и 

направлен на приобретение обучающимися практического опыта. 

Внеаудиторная (самостоятельная работа) сопровождается  
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методическим обеспечением и формируется с обоснованием количества 

часов, отведенных на ее выполнение.  

Рабочие программы предусматривают использование в образовательном 

процессе активных и интерактивных форм проведения занятий в сочетании с 

внеаудиторной (самостоятельной) работой.  

Реализация рабочих программ учебных дисциплин и профессиональных 

модулей, видов практики обеспечивается наличием методических 

материалов и иных компонентов (методических рекомендаций (указаний) по 

выполнению лабораторных и практических занятий, курсовых работ, 

внеаудиторной (самостоятельной) работы обучающихся, др.)). 

Перечень  учебных  изданий соответствует  Федеральному перечню  

учебников,  рекомендованных  к использованию, утвержденному приказом 

Министерства  образования  и  науки Российской Федерации от 31 марта 

2014 г. N 253 (с изменениями и дополнениями)  и имеющемуся 

библиотечному фонду. 

Консультации для обучающихся предусматриваются из расчета 4 часа 

на одного обучающегося на каждый учебный год, в том числе в период 

реализации образовательной программы среднего общего образования для 

лиц, обучающихся на базе основного общего образования. 

Фонды оценочных средств для промежуточной аттестации по 

дисциплинам и междисциплинарным курсам в составе профессиональных 

модулей разрабатываются и утверждаются ГБПОУ «МССУОР № 1» 

Москомспорта, а для промежуточной аттестации по профессиональным 

модулям и для государственной итоговой аттестации - разрабатываются и 

утверждаются Учреждением после предварительного положительного 

заключения работодателей. 

Сведения об обеспеченности основных образовательных программ 

среднего профессионального образования учебно-методической 

документацией представлены в Приложении №7. 
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3.4. Спортивная подготовка 

Спортивная подготовка в ГБПОУ «МССУОР №1» Москомспорта 

осуществляется в режиме круглогодичного тренировочного процесса на 

протяжении всего периода обучения при реализации программ спортивной 

подготовки на следующих этапах: 

  начальной подготовки; 

  тренировочном (спортивной специализации); 

  совершенствования спортивного мастерства; 

  высшего спортивного мастерства.  

В ГБПОУ «МССУОР №1» Москомспорта функционирует 12 отделений 

по видам спорта. 

Таблица 12. 

Распределение контингента обучающихся по видам спорта 

№ 
п/п 

Отделение  

(вид спорта) 
ЭНП 
(чел.) 

ТЭ(СС) 
(чел.) 

ЭССМ 
(чел.) 

ЭВСМ 
(чел.) 

Всего 

1.  Бадминтон  2 6 4 12 

2.  Бокс  6 4 5 15 

3.  Гандбол  2 10 2 14 

4.  Дзюдо  1 16 1 18 

5.  Легкая атлетика  5 12 2 19 

6.  Настольный теннис  27 15 2 44 

7.  Прыжки на батуте 16 53 7 3 79 

8.  Спортивная гимнастика 97 332 18 9 456 

9.  Спортивная борьба  9 51 5 65 

10.  Стрельба из лука  1 2  3 

11.  Тхэквондо  1 1  2 

12.  
Художественная 
гимнастика 

 33 11 1 45 

 Итого: 113 472 153 34 772 
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В структуре Учреждения имеются все необходимые условия для 

оптимизации круглогодичного учебно-тренировочного и учебного процессов.  

Обучающиеся - спортсмены обеспечиваются полноценным питанием, 

проживанием в общежитии, постоянным медико-биологическим и 

психологическим сопровождением. 

Директор ГБПОУ «МССУОР №1» Москомспорта – Мусульбес Давид 

Владимирович, Олимпийский Чемпион по вольной борьбе (Сидней, 2000 г.), 

Заслуженный Мастер спорта, заслуженный тренер России.  

Заместитель директора – Барсукова Юлия Владимировна, Олимпийская 

Чемпионка по художественной гимнастике, (Сидней, 2000 г.), Заслуженный 

Мастер спорта.  

Заместитель директора по спортивной подготовке – Грачева Ирина 

Владимировна, Мастер спорта по фехтованию. 

Эффективность подготовки спортсменов в ГБПОУ «МССУОР №1» 

Москомспорта обеспечивается высоким уровнем творческих талантливых 

инструкторов-методистов, тренерских кадров. 

 Спортивную подготовку осуществляют 56 тренеров, из них 18 тренеров 

имеют почетное спортивное звание «Заслуженный тренер России». 

В своей работе тренерский коллектив руководствуется программами 

спортивной подготовки, разработанными в соответствии с Федеральными 

стандартами приказ от 19 января 2018 г. № 20 (прыжки на батуте), 

от 27 октября 2017 г. № 935 (спортивная гимнастика), от 30 августа 2013 г. 

№ 679 (гандбол), от 19 января 2018 г. № 37 (бадминтон), от 19 января 2018 г. 

№ 31 (настольный теннис), от 24 апреля 2013 г. № 220 (легкая атлетика), 

от 27 марта 2013 г. № 148 (стрельба из лука), от 27 марта 2013 г. № 145 

(спортивная борьба), от 16 апреля 2018 г. № 348 (бокс), от 19 января 2018 г. 

№ 36 (тхэквондо), от 05 февраля 2013 г. № 40 (художественная гимнастика), 

от 21 августа 2017 г. № 767 (дзюдо). 
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Начиная с 1976 года, 158 воспитанников Учреждения приняли участие в 

16 Олимпийских Играх.  

Ими завоевано 70 медалей, из них: 29 –  золотых, 17 – серебряных, 24 – 

бронзовых. 

За годы работы ГБПОУ «МССУОР №1» Москомспорта показаны 

следующие спортивные результаты: 

Бокс: 
Бетербиев Артур – ЧМ 1 место; Байсангуров Заурбек – ПЕ 1 место, ПМ 1 

место; Аржба Давид – ПМ 1 место; Байсангуров Хусейн – ПМ 1 место; 

Иксанов Имиль – ПМ 3 место, ПЕ 1 место; Маргарян Грант – ПЕ 1 место; 

Эльпиев Анзор – ПМ 3 место, ПЕ 1 место; Мамаков Хожиакбар – ПЕ 1 место. 

Бадминтон: 
Созонов Иван ЧЕ 1 место; Ивлев Сергей – ПЕ 3 место; Щепалкин 

Александр – ПЕ 3 место; Габдуллина Ромина – ЧЕ 3 место, ПЕ 1 место; 

Киримова Ляйсан – ПЕ 2 место; Абрамов Константин – ПЕ 2 место; 

Дергунова Виктория – ПЕ 3 место; Карпов Георгий – ПЕ 1 место. 

Гандбол: 
Дикало Полина – ПМ 1 место; Журавлева Людмила – ПЕ 2 место; 

Тяпкина Екатерина – ПЕ 1 место; Васильева Яна – ПМ 1 место; Понамарева 

Оксана – ПЕ 2 место; Яковлева Жанна – ПЕ 2 место. 

Дзюдо: 
Кудрицкая Кристина – ПЕ 3 место; Рыжова Юлия – ЧЕ 3 место; 

Бабинцева Александра – ПЕ 1 место, Универсиада 3 место; Деминцева 

Евгения – ПМ 3 место, ПЕ 1 место; Кодири Манучехр – ПЕ 3 место. 

Легкая атлетика: 
Линге Михаил – ОИ 1 место; Щенников Михайл – ОИ 2 место; Иванова 

Наталья – ОИ 2 место; Никулин Игорь – ОИ 3 место; Макаров Сергей – ОИ 3 

место; Сивкова Кристина – ЧЕ 3 место; Коробкина Елена - ПЕ 1 место; 

Кузнецов Егор – ПМ 1 место; Бучельникова Марина – ПМ 3 место; 

Несмашный Денис – ПЕ 1 место; Еремин Максим – ПЕ 2 место. 
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Настольный теннис: 
Лакеев Василий – ПЕ 2 место; Петрухин Евгений – ПЕ 2 место; Власов 

Григорий – ПЕ 2 место; Россихина Анна – ПЕ 1 место; Шамин Илья – ПЕ 1 

место. 

Прыжки на батуте: 
Заломин Михаил – ЧМ 1 место; Романова Дарья – ПМ 1 место, ПЕ 1 

место; Караваева Светлана – ПМ 1 место, ПЕ 1 место; Щеглакова Анастасия 

– ПЕ 1 место; Захарчук Мария – юношеские ОИ 3 место; Николаева Наталья 

– ПМ 1 место; Рахманова Наталья – ЧМ 1 место, ЧЕ 1 место; Пивунова 

Кристина – ПЕ 1 место. 

Спортивная гимнастика: 
Алия Мустафина – ОИ 1 место; Анастасия Гришина – ОИ 2 место; 

Мария Пасека – ОИ 2 место; Нагорный Никита - ОИ 2 место; Коростелева 

Юлия – ПЕ 1 место; Грибков Сергей – ПЕ 1 место; Шкода Валентина – ПЕ 1 

место; Чихирева Надежда – ПЕ 1 место; Сосницкая Алла – ЧЕ 3 место, ЧМ 3.  

Спортивная борьба: 
Букина Екатерина – ОИ 3 место; Мартынов Сергей – ОИ 2 место; 

Глушков Алексей – ОИ 3 место; Деманкин Андрей – ПМ 1 место; Кирсанов 

Олег – ПЕ 2 место; Пичугин Александр – ПМ 1 место, ПЕ 2 место; Новиков 

Валентин – ПМ 2 место; Боктаев Басанг – ПЕ 1 место; Ерохин Артем – ПМ 3 

место; Кадиров Егор – ПМ 1 место; Аллахьяров Анвар – ПМ 3 место; 

Темботов Ахмедхан – ПЕ 1 место.  

Стрельба из лука: 
Лысенко Валерий – ЧМ 1 место; Сысоев Илья – ПЕ 1 место; Сегина 

Татьяна – юношеские ОИ 3 место, ЧМ 3 место, ПМ 1 место; Яркина Софья – 

ЧЕ 3 место; Добряков Антон – ПМ 1 место; Алиева Сабина – ПЕ 1 место. 

Художественная гимнастика: 
Алина Кабаева – ОИ 1 место; Юлия Барсукова – ОИ 1 место; Татьяна 

Горбунова – ОИ 1 место; Евгения Канаева – ОИ 1 место; Ирина Зильбер – ОИ 

1 место; Вера Шиманская - ОИ 1 место; Татьяна Курбакова – ОИ 1 место.  
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Таблица 13. 
Объекты, на которых осуществляется спортивная подготовка  

Вид спорта Этапы 
спортивной 
подготовки 

Наименование и 
адрес спортивного 

объекта, 
  

АО,  
в котором 

осуществляется 
тренировочный 

процесс 

Район Аренда / 
безвозмездная 

аренда /  
в оперативном 

управлении  

Спортивная 
гимнастика 

ЭНП; 
ТЭ(СС); 
ЭССМ; 
ЭВСМ 

г. Москва, 16-я 
Парковая ул., д. 11, 

стр. 1,4  
ВАО 

Восточное 
Измайлово 

В оперативном 
управлении 

Спортивная 
гимнастика 

ЭНП; 
ТЭ(СС); 
ЭССМ; 
ЭВСМ 

г. Москва, 
Олимпийский пр-т, 

д. 16 
ЦАО Мещанский Аренда 

Прыжки на батуте 

ЭНП; 
ТЭ(СС); 
ЭССМ; 
ЭВСМ 

г. Москва, 16-я 
Парковая ул., д. 11, 

стр. 1,4  
ВАО 

Восточное 
Измайлово 

В оперативном 
управлении 

Бадминтон 
ТЭ(СС); 
ЭССМ; 
ЭВСМ 

г. Москва, 
Окружной пр., д. 

15А 
ВАО 

Соколиная 
Гора 

Безвозмездное 
пользование 

Бокс 
ТЭ(СС); 
ЭССМ; 
ЭВСМ 

г. Москва, 16-я 
Парковая ул., д. 17, 

стр. 2,  
ВАО 

Восточное 
Измайлово 

В оперативном 
управлении 

Гандбол 
ТЭ(СС); 
ЭССМ; 
ЭВСМ 

 г. Москва, ул. 1-я 
Владимирская, д. 

10Д, стр. 1 
ВАО Перово 

Безвозмездное 
пользование 

Дзюдо 
ТЭ(СС); 
ЭССМ; 
ЭВСМ 

г. Москва, 16-я 
Парковая ул., д. 17, 

стр. 12  
ВАО 

Восточное 
Измайлово 

В оперативном 
управлении 

Легкая атлетика 
ТЭ(СС); 
ЭССМ; 
ЭВСМ 

Трудовые резервы, 
г. Москва, 11-я 

Парковая ул., д. 49 
ВАО 

Северное 
Измайлово 

Безвозмездное 
пользование 

Легкая атлетика 
ТЭ(СС); 
ЭССМ; 
ЭВСМ 

Манеж им. 
Бр. Знаменских, г. 

Москва, ул. 
Стромынка, д.4, с.1 

ВАО Сокольники 
Безвозмездное 
пользование 

Настольный 
теннис 

ЭНП; 
ТЭ(СС); 
ЭССМ; 
ЭВСМ 

г. Москва, 16-я 
Парковая ул., д. 17, 

стр. 4 
ВАО 

Восточное 
Измайлово 

В оперативном 
управлении 

Спортивная 
борьба 

ТЭ(СС); 
ЭССМ; 
ЭВСМ 

г. Москва, 16-я 
Парковая ул., д. 17, 

стр. 4 
ВАО 

Восточное 
Измайлово 

В оперативном 
управлении 

Стрельба из лука 
ТЭ(СС); 
ЭССМ; 
ЭВСМ 

г. Москва, 
Сиреневый б-р, д. 4 

ВАО 
Северное 

Измайлово 
Аренда 

Тхэквондо 
ТЭ(СС); 
ЭССМ; 
ЭВСМ 

г. Москва, 16-я 
Парковая ул, д. 17, 

стр. 2 
ВАО 

Восточное 
Измайлово 

В оперативном 
управлении 

Художественная 
гимнастика 

ЭНП; 
ТЭ(СС); 
ЭССМ; 
ЭВСМ 

г. Москва, 16-я 
Парковая ул., д. 17, 

стр. 11 
ВАО 

Восточное 
Измайлово 

В оперативном 
управлении 
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Учреждение оказывает платные услуги по видам спорта: бокс, 

настольный теннис, спортивная гимнастика, прыжки на батуте, 

художественная гимнастика, дзюдо. 

Таблица 14. 
Сведения о реализации платных образовательных услуг. 

№ 
п/п 

Спортивное отделение 
 (вид спорта) 

Кол-во чел. 

1.  Бокс 10 

2.  Настольный теннис 10 

3.  Спортивная гимнастика 100 

4.  Прыжки на батуте 20 

5.  Художественная гимнастика 50 

6.  Дзюдо 10 

7.  ОФП 10 

 Всего: 210 

Выводы по разделу 

Перечень реализуемых образовательных программ, структура 

подготовки специалистов среднего звена соответствует требованиям ФГОС 

СПО и лицензионным требованиям к осуществлению образовательной 

деятельности.  

Объем подготовки специалистов осуществляется в соответствии с 

утвержденными Учредителем контрольных цифр приёма. 

Учебно-производственный процесс ориентирован на практическую 

деятельность выпускников,  осуществляется связь с потенциальными 

работодателями и социальными партнерами. 

В Учреждении созданы организационно-педагогические условия для 

реализации содержания подготовки специалистов в соответствии с 

требованиями ФГОС СПО. 

Сбалансированный учебный, учебно-тренировочный и воспитательный 

процессы позволяют вести в стенах Учреждения успешную многолетнюю 

подготовку перспективных спортсменов. 
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4. КАЧЕСТВО ПОДГОТОВКИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

4.1. Оценка качества подготовки обучающихся 

Оценка качества освоения ППССЗ в соответствии с требованиями ФГОС 

СПО включает текущий контроль успеваемости, промежуточную и 

государственную итоговую аттестации обучающихся. 

Конкретные формы и процедуры текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации по каждой дисциплине и профессиональному 

модулю разрабатываются ГБПОУ «МССУОР № 1» Москомспорта 

самостоятельно и доводятся до сведения обучающихся в течение первых 

двух месяцев от начала обучения.  

Текущий контроль является инструментом мониторинга успешности 

освоения образовательной программы с целью корректировки ее содержания 

в ходе реализации и может проводиться на любом из видов учебных занятий.  

Методы текущего контроля выбираются преподавателем, исходя из 

специфики учебной дисциплины/междисциплинарного курса, требований к 

формированию общих и профессиональных компетенций, особенностей 

обучающихся.  

Промежуточная аттестация проводится с целью оценки степени 

соответствия качества подготовки обучающихся требованиям 

соответствующего ФГОС и осуществляется в двух основных направлениях: 

  оценка уровня освоения дисциплин; 

  оценка компетенций обучающихся.  

Периодичность       промежуточной     аттестации, перечень      учебных     

дисциплин, междисциплинарных курсов, профессиональных    модулей, 

выносимых на промежуточную аттестацию, определяются учебным планом и 

календарным учебным графиком.  

Вопросы    организации, проведения    и     результатов    промежуточной    

аттестации, обучающихся рассматриваются и обсуждаются на заседаниях 
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предметных (цикловых) комиссий и Педагогического совета ГБПОУ 

«МССУОР № 1» Москомспорта.  

Таблица 15. 

Сведения о качестве подготовки обучающихся по образовательным 
программам среднего профессионального образования 

 
Код и наименование 

специальности 
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%
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49.02.01  
Физическая культура 

(на базе основного 
общего образования) 

ОД 728 274/37,6 454/62,4 0/0 3,5 37,6 

ОГСЭ 211 107/50,7 104/49,3 0/0 3,9 50,7 

ЕН 58 18/31 40/69 0/0 3,35 31 

ОП 269 118/43,9 151/56,1 0/0 4,2 43,9 

ПМ 269 129/47,9 140/52,1 0/0 4,4 47,9 

49.02.01  
Физическая культура 

(на базе среднего общего 
образования) 

ОГСЭ 126 71/56,3 55/43,7 0/0 3,9 56,3 

ЕН 30 13/43,3 17/56,7 0/0 3,6 43,3 

ОП 146 84/57,5 32/42,5 0/0 4,0 57,5 

ПМ 186 130/69,8 56/30,2 0/0 4,8 69,8 

 
Государственная итоговая аттестация выпускников, завершающих 

обучение по основным образовательным программам среднего 

профессионального   образования   ГБПОУ «МССУОР №1» Москомспорта, 

проводится в соответствии с Положением о порядке проведения 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам 

среднего профессионального образования (программам подготовки 

специалистов среднего звена) в ГБПОУ «МССУОР № 1» Москомспорта. 

Целью    государственной    итоговой      аттестации является 

установление соответствия уровня освоенности компетенций, 
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обеспечивающих    соответствующую   квалификацию   и   уровень 

образования   обучающихся, ФГОС   СПО по   специальности 49.02.01 

Физическая   культура, региональным требованиям и запросам 

работодателей. 

 Формой государственной итоговой аттестации по ППССЗ по 

специальности 49.02.01 Физическая культура является защита выпускной 

квалификационной работы (далее – ВКР).  

В целях проведения ГИА по каждой образовательной программе 

среднего профессионального образования, реализуемой ГБПОУ «МССУОР 

№1» Москомспорта, создается государственная экзаменационная комиссия 

(далее – ГЭК). 

Программа государственной итоговой аттестации согласовывается с 

председателем ГЭК и доводится до сведения обучающихся не менее чем за 

шесть месяцев до проведения ГИА.  

Программа ГИА содержит описание процедуры подготовки и 

проведения ГИА, требования    к    выпускной     квалификационной работе, 

срокам   ее   выполнения, критерии      оценки   компетенций    выпускника, 

продемонстрированных   в   ходе защиты. 

 Закрепление тем выпускных квалификационных работ (с указанием 

руководителей и сроков выполнения) за обучающимися оформляется 

приказом директора по Учреждению.  

Выпускные квалификационные работы имеют практико-

ориентированную   направленность   и соответствуют   содержанию одного 

или нескольких профессиональных модулей.  

Все ВКР  выполнены   с   использованием   информационных 

технологий с применением различных информационных мультимедийных 

программ. 
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Таблица 16. 
Сводные данные о результатах ГИА 
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ко
в отл.  

% 
хор. 
% 

удов
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неуд.
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49.02.01. 
Физическая 

культура 
(на базе среднего 

общего 
образования) 

16 

 

10/ 

63 

6/37 0/0 0/0 10 

 

8/80 0/0 2/20 0/0 10 

 

10/ 

100 

0/0 0/0 0/0 

49.02.01. 
Физическая 

культура 
(на базе 

основного 
общего 

образования) 

0 
 

0 0 0 0 0 
 

0 0 0 0 0 
 

0 0 0 0 

 

Дипломы с отличием получили 2 выпускника ГБПОУ «МССУОР №1» 

Москомспорта, что составляет 20% от общего числа выпускников: Батянин 

Г.Е. и Сивкова К.А. 

С 4 по 9 февраля 2019 года на площадке ГБПОУ "Педагогический 

колледж № 18 Митино" города Москвы прошел финал VII Открытого 

чемпионата профессионального мастерства «Московские мастера» по 

стандартам WorldSkills Russia по компетенции «Физическая культура, спорт 

и фитнес». 

 ГБПОУ «МССУОР №1» Москомспорта представляла Ефанова 

Виктория Андреевна, студентка 3 курса, обучающаяся по специальности 

49.02.01 Физическая культура.  

По итогам конкурса Ефанова В.А. вышла в финал регионального этапа 

Чемпионата WorldSkills Russia и оказалась в числе итоговых лауреатов. 
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В качестве эксперта от ГБПОУ «МССУОР №1» Москомспорта выступал 

Кутьин И.В., к.п.н., преподаватель дисциплин профессионального цикла.  

187 спортсменов ГБПОУ «МССУОР №1» Москомспорта имеют 

почетное спортивное звание:  

 Заслуженный Мастер спорта (ЗМС) – 2 чел.; 

 Мастер спорта международного класса (МСМК) - 4 чел.; 

 Мастер спорта (МС) – 31 чел.; 

 Кандидат в мастера спорта (КМС) – 150 чел. 

В 2018 году спортсменами ГБПОУ «МССУОР №1» Москомспорта 

завоевано: 

Чемпионаты и первенства России: 50 золотых, 32 серебряные, 74 

бронзовых медали. 

Чемпионаты и первенства Мира: 1 серебряная, 1 бронзовая медаль. 

Чемпионаты и первенства Европы: 3 золотые, 1 серебряная, 5 бронзовых 

медалей. 

III Юношеские Олимпийские Игры: 1 золотая, 1 бронзовая медали. 

4.2. Внутренний контроль качества 

В ГБПОУ «МССУОР №1» Москомспорта функционирует внутренний 

контроль качества реализации основных образовательных программ среднего 

профессионального образования. 

Содержание, порядок организации и проведения внутреннего контроля 

качества реализации основных образовательных программ среднего 

профессионального образования регламентировано Положением о 

внутреннем контроле качества реализации основных образовательных 

программ СПО ГБПОУ «МССУОР №1» Москомспорта. 

Внутренний контроль качества реализации основных образовательных 

программ среднего профессионального образования представляет собой 

совокупность организационных процедур, норм, правил, диагностических и 
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оценочных процедур, обеспечивающих на единой основе оценку 

эффективности реализации основных образовательных программ СПО.  

Основными пользователями результатов внутреннего контроля качества 

реализации основных образовательных программ среднего 

профессионального образования являются: педагогические работники, 

обучающиеся, их родители (законные представители), Педагогический совет, 

экспертные комиссии при проведении процедур лицензирования, 

аккредитации, аттестации педагогических работников Учреждения. 

По результатам самообследования установлено, что ГБПОУ «МССУОР 

№1» Москомспорта обеспечивает проведение необходимых оценочных 

процедур, оценку, учет и дальнейшее использование полученных 

результатов. 

Результаты прохождения ГБПОУ «МССУОР №1» Москомспорта 

процедуры аккредитации основных образовательных программ СПО, 

плановых проверок вышестоящих организаций, органов государственного 

контроля (надзора) в сфере образования являются удовлетворительными.  

4.3. Востребованность и трудоустройство выпускников 

Обеспечение востребованности и последующего профессионального 

продвижения выпускников ГБПОУ «МССУОР №1» Москомспорта является 

одним из приоритетных направлений деятельности Учреждения. 

В целях реализации задач, связанных с трудоустройством выпускников 

и оказанием им помощи в профессиональном становлении, ГБПОУ 

«МССУОР №1» Москомспорта осуществляет ряд мероприятий, 

направленных на социальную, правовую поддержку выпускников и 

снижающих риски при трудоустройстве. 

Осуществляется сотрудничество с предприятиями и организациями в 

рамках прохождения практик и дальнейшего трудоустройства выпускников, 

взаимодействие с органами исполнительной власти, местными органами 
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власти, высшими учебными заведениями, территориальными органами 

государственной службы занятости населения, общественными 

организациями и объединениями, заинтересованными в улучшении 

положения выпускников на рынке труда. 

 Основными методами работы в направлении содействия 

трудоустройству выпускников являются: 

 профориентационная диагностика и консультирование обучающихся;  

 адресная помощь в вопросах осуществления самопрезентации; 

 предоставление информации о состоянии и тенденциях рынка труда, 

требованиях, предъявляемых к соискателю рабочего места; 

 оказание психолого-педагогической поддержки обучающимся и 

выпускникам Учреждения в проектировании и реализации образовательно-

профессионального маршрута и др.   

Рекламаций в отношении трудоустроенных выпускников за отчетный 

период ГБПОУ «МССУОР №1» Москомспорта не выявлено. 

Таблица 17. 
Сведения о трудоустройстве выпускников 

Показатели Численность 
выпускников 

Всего выпущено (чел.) 10 

Трудоустроены по направлению Учреждения (чел./%) 5/50 

Трудоустроены самостоятельно (чел./%) - 

Всего приступило к работе по полученной специальности (чел./%) 5/50 

Призваны в ряды РА (чел./%) - 

Продолжают обучение в ВУЗе (очная форма обучения) (чел./%) 8/80 

Продолжают обучение в ВУЗе (вечерняя или заочная форма 
обучения) (чел./%) 

2/20 

Не приступило к работе по уважительной причине (декретный 
отпуск, отпуск по уходу за ребенком, жены военнослужащих, 
смена места жительства и др.) (чел./%) 

- 

Не приступило к работе по неизвестным причинам (чел./%) - 

Сводные данные о трудоустройстве выпускников представлены в 

Приложении №8. 
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Выводы по разделу 

ГБПОУ «МССУОР №1» Москомспорта обеспечивает проведение 

необходимых оценочных процедур, оценку, учет и дальнейшее 

использование полученных результатов контроля, проведение 

корректирующих и предупреждающих действий, направленных на 

повышение эффективности и качества реализации образовательных 

программ среднего профессионального образования. 

ГБПОУ «МССУОР №1» Москомспорта эффективно осуществляет 

подготовку квалифицированных конкурентоспособных специалистов в 

области физической культуры и спорта, спортивного резерва для сборных 

команд Российской Федерации, обеспечивая современное качества 

образования на основе сохранения его фундаментальности и соответствия 

актуальным и перспективным потребностям личности, общества и 

государства. 

5. РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

5.1. Информационно-технические ресурсы 

Программой развития ГБПОУ «МССУОР №1» Москомспорта 

определены задачи создания информационно-образовательной среды (далее -

ИОС) Учреждения, как одного из условий достижения нового качества 

образования.  

ГБПОУ «МССУОР №1» Москомспорта подключен к сети Интернет 

(интервал максимальной скорости доступа: 30,1-100 Мбит/сек).  

Внедрена и успешно функционирует система электронного 

документооборота.  

При проектировании и реализации образовательной деятельности 

используются функциональные возможности информационно-

образовательной среды ЭЖД МЭШ.  
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Обновлена материально-техническая база ГБПОУ «МССУОР №1» 

Москомспорта. 

Таблица 18. 
Количество персональных компьютеров и информационного оборудования 

Наименование показателей 

Всего В том числе используемые в учебных целях 

Всего Из них доступных для использования 
обучающимися в свободное от 

основных занятий время 

Персональные компьютеры 280 87 36 
из них: 
ноутбуки и другие портативные ПК  

43 17 17 

планшетные компьютеры 6 6 6 
находящиеся в составе ЛВС 169 64 13 
имеющие доступ к Интернету 169 87 36 
имеющие доступ к Интернет-порталу 
Учреждения 

169 87 36 

поступившие в отчетном году 107 41 30 
Электронные терминалы (инфоматы) 2 - - 
из них с доступом к ресурсам Интернета 2 - - 
Мультимедийные проекторы 15 - - 
Интерактивные доски 4 - - 
Принтеры 29 - - 
Сканеры 4 - - 
МФУ 21 - - 

Таблица 19. 
Наличие специальных программных средств  

Наименование показателей 
Наличие в 

Учреждении 

Доступно для 
пользования 

обучающимся 
Обучающие компьютерные программы (по отдельным учебным 
дисциплинам, темам, пакеты программ по специальности) 

в наличии доступно 

Программы компьютерного тестирования в наличии доступно 
Электронные версии справочников, энциклопедий, словарей в наличии доступно 
Электронные версии учебных пособий в наличии доступно 
Электронные библиотеки в наличии доступно 
Электронные справочно-правовые системы в наличии доступно 
Специальные программные средства для решения 
организационных, управленческих и экономических задач 

в наличии нет 

Системы электронного документооборота в наличии нет 

Средства контент-фильтрации доступа к Интернету в наличии доступно 
Другие специальные средства в наличии нет 
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Наличие специальных программных средств обеспечивает эффективную 

поддержку как традиционных технологий обучения, так и различных 

инновационных форм, включая электронные образовательные технологии. 

Информационная открытость ГБПОУ «МССУОР №1» Москомспорта 

поддерживается официальным Web-сайтом, где размещается информация по 

нормативно закрепленному перечню сведений о деятельности Учреждения. 

Таблица 20. 

Информационная открытость Учреждения 

Наименование показателей Наличие в 
Учреждении

Адрес электронной почты в наличии 
Веб-сайт в Интернете в наличии 
Наличие на Веб-сайте информации по нормативно закрепленному перечню 
сведений о деятельности Учреждения 

в наличии 

Наличие на Веб-сайте следующей информации: 
о реализуемых образовательных программах 

в наличии 

о персональном составе педагогических работников в наличии 
об объеме образовательной деятельности, финансовое обеспечение 
которой осуществляется за счет бюджетных ассигнований Федерального 
бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации, местных бюджетов, 
по договорам об оказании платных образовательных услуг за счет средств 
физических и (или) юридических 

в наличии 

о поступлении финансовых и материальных средств и об их расходовании 
по итогам финансового года 

в наличии 

о трудоустройстве выпускников в наличии 
отчет об образовательной и хозяйственной деятельности в наличии 
Наличие данных об организации на официальном сайте для размещения 
информации о государственных и муниципальных организациях 

в наличии 

 

Достаточный уровень информационно-технического обеспечения дает 

возможность проводить на базе Учреждения мероприятия различного 

уровня: окружного, городского, регионального, всероссийского, 

международного. 

 

  



56 
 

 

5.2. Обеспеченность информационно-библиотечными ресурсами 

Библиотека ГБПОУ «МССУОР №1» Москомспорта   обеспечивает 

учебной, научной, справочной, художественной литературой, 

периодическими изданиями и информационными материалами учебно-

воспитательный и тренировочный процессы. 

 Таблица 21. 

Информационное обслуживание и другие характеристики библиотеки 

Наименование показателей Величина 
показателя 

Число посадочных мест для пользования библиотеки (мест) 17 

В том числе оснащены персональными компьютерами 7 

Из них с доступом к Интернету 7 

Численность зарегистрированных пользователей библиотеки (человек) 178 

Из них обучается в Учреждении 149 

Число посещений, человек 862 

Информационное обслуживание: число абонентов (единиц) 156 

Выдано справок (единиц) 960 

Наличие электронного каталога в библиотеке имеется 

Наличие доступа через Интернет к электронному каталогу имеется 

Наличие доступа через Интернет к полнотекстовым электронным  
ресурсам библиотеки 

имеется 

 
 

Объем библиотечного фонда составляет 9161 экземпляров, в том числе 

учебной литературы – 2663 экземпляра, учебно-методической – 733 

экземпляра, художественной – 2576 экземпляров, научной – 322 экземпляра.  

Имеется доступ к электронной библиотечной системе IPRbooks (базовая 

версия «Премиум», далее – ЭБС), представляющей собой электронную 

библиотеку полнотекстовых изданий и журналов.  
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Онлайн режим работы в ЭБС IPRbooks подразумевает работу с 

изданиями ЭБС IPRbooks на сайте www.iprbookshop.ru c использованием 

сети Интернет. Одновременный индивидуальный доступ для работы с сайтом 

возможен для определенного договором количества пользователей из любой 

точки, имеющей доступ к сети Интернет.  

Офлайн режим работы осуществляется через специальное программное 

обеспечение, предоставляемое бесплатно в рамках договора, и позволяет 

осуществлять определенное договором количество скачиваний изданий на 

устройства пользователей и чтение их без использования сети Интернет. 

В пользовании имеется 2867 экземпляров, из них: аудиовизуальные 

документы – 466 экземпляров, электронные – 2401 экземпляров.  

Процесс обеспечения информационно-библиотечными ресурсами  

образовательной деятельности обучающихся и педагогических работников 

ГБПОУ «МССУОР №1» Москомспорта анализируется и  корректируется в 

соответствии с изменяющимися информационными потребностями.  

Сведения о библиотечном фонде представлены в Приложении №9. 

5.3. Кадровое обеспечение 

Основными принципами кадровой политики ГБПОУ «МССУОР №1» 

Москомспорта    являются: конкурсный отбор педагогических работников и 

других сотрудников Учреждения, создание необходимых условий для 

раскрытия педагогического потенциала, поддержка молодых преподавателей, 

забота об их профессиональном росте. 

ГБПОУ «МССУОР №1» Москомспорта укомплектован педагогическими 

кадрами, административно-управленческим и учебно-вспомогательным 

персоналом.  

Общая численность педагогических работников, обеспечивающих 

образовательный процесс по реализации основных образовательных 

программ среднего профессионального образования, составляет 30 человек.  
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Звание Почетного работника образования города Москвы имеют 3 

человека. 

Базовое образование педагогических работников соответствует 

профилю преподаваемых учебных дисциплин и профессиональных модулей  

 
Таблица 22. 

Сведения о педагогическом составе 

№ 
п/п 

Показатель 

49.02.01 
 Физическая культура 
Кол-во 
(чел.) 

% 

1. Общая численность преподавателей (сумма 2,3,4,5 

строки) из них: 

32 - 

2. штатные преподаватели 9 28,1 

3. внешние совместители 10 31,3 

4. внутренние совместители 13 40,6 

5. преподаватели с учеными степенями: 10 31,3 

из них: кандидатов наук 9 28,1 

докторов  наук/академиков 1 3,1 

6. Имеют высшее профессиональное образование 32 100 

7. Имеют среднее профессиональное образование 0 0 

8. Имеют высшую и первую квалификационную 

категорию 

17 53,1 

9. Средний возраст преподавателей 42  

10. Общий стаж работы штатных преподавателей: - - 

Стаж работы до 10 лет 25 78,1 

Стаж работы от 11 до 20 лет 3 9,4 

Стаж работы более 20 лет 4 12,5 

11. Наличие вакансий нет 0 

Предельная педагогическая нагрузка педагогических работников не 

превышает установленной нормы. 
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За отчетный период прошли аттестацию на первую и высшую 

квалификационные категории: 

 первую квалификационную категорию – 11 чел.; 

 высшую квалификационную категорию – 5 чел. 

В целях улучшения показателей результативности и эффективности 

деятельности сотрудники ГБПОУ «МССУОР №1» Москомспорта за 

отчетный период прошли повышение квалификации, аттестацию 

/переаттестацию (допуск к работам): педагогические работники 30 чел. (100 

% педагогического состава), медицинский персонал 5 чел. (38 % 

медперсонала), сотрудники из административно-управленческого персонала 

26 чел. (40% от АУП). 

Тематика дополнительных профессиональным программам 

соответствует профилю деятельности сотрудников Учреждения: 

 «Охрана труда» 

 «Оказание первой помощи пострадавшим» 

 «Технологии активного обучения и методика преподавания русского 

языка в условиях реализации ФГОС» 

 «Актуальные проблемы теории и практики современного образования» 

  «Методика подготовки обучающихся к сдаче ЕГЭ И ОГЭ по русскому 

языку с учетом современных требований ФГОС» 

 «Организационно - управленческие основы и технологии повышения 

эффективности деятельности образовательных организаций 

осуществляющих обучение спортсменов» 

 «Современные образовательные технологии» 

 «Современные технологии образования, воспитания и социализации 

спортивно - одаренных детей, подростков и молодежи города Москвы» 

 «Современные педагогические технологии профессионального 

обучения» 
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 «Организационно - методические основы добровольческой 

(волонтерской) деятельности в физической культуре и спорте» 

 «Организация деятельности преподавателя в современной 

информационной образовательной среде» 

 «Сестринское дело» 

 «Метод глубокого сухожильного рефлекса (Р-DTR) в функциональной 

неврологии» 

 «Теоретические основы и современные технологии подготовки 

спортсменов по дзюдо» 

 «Управление государственными и муниципальными закупками» 

 «Современные технологии спортивной подготовки в гандболе» 

 «Менеджмент в образовании» 

 «Организационно-управленческие основы и технологии повышения 

эффективности деятельности образовательных организаций 

осуществляющих обучение спортсменов» 

 «Пожарно-технический минимум и противопожарные инструктажи для 

руководителей и ответственных за пожарную безопасность учреждений 

подведомственных Москомспорту» 

 «Радиационная безопасность при обращении с генерирующими 

источниками излучения. Радиационный контроль и защита» 

 «Школа инструктора-методиста» 

 «Ключевые компоненты и виды деятельности руководителя в отрасли 

физической культуры и спорта» 

 «Менеджмент в физической культуре и спорте» 

 «Управление государственными и муниципальными закупками для 

руководителей - председателей комиссий». 

Повышение квалификациина базе ГБУ ДПО «Московский учебно-

спортивный центр» прошли 62 чел. 
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Таблица 23. 
Сведения о повышении квалификации по программам обучения членов 

предметной комиссии при проведении ГИА-9 и ГИА-11 

№ 
п/п 

Наименование  
организации  

Наименование профессиональной 
программы/ кол-во час 

Кол-во 
чел. 

1.  ГАОУ ДПО  г. Москвы 
Московский центр 
развития кадрового 

потенциала образования 
(МЦРКПО) 

Программа обучения членов предметной 
комиссии при проведении государственной 
итоговой аттестации по образовательным 
программам среднего общего образования 

 (ГИА-11) по истории в 2019 году»  
(36 час.). 

2 

2.  ГАОУ ДПО  г. Москвы 
Московский центр 
развития кадрового 

потенциала образования 
(МЦРКПО) 

«Программе обучения членов предметной 
комиссии при проведении государственной 
итоговой аттестации по образовательным 

программам основного общего образования 
(ГИА-9) по обществознанию в 2019 году» 

(36 час.) 

1 

3.  ГАОУ ДПО  г. Москвы 
Московский центр 
развития кадрового 

потенциала образования 
(МЦРКПО) 

«Программа обучения членов предметной 
комиссии при проведении государственной 
итоговой аттестации по образовательным 
программам среднего общего образования 
(ГИА-11) по обществознанию в 2019 году» 

(36 час.) 

1 

 

Таблица 24. 
Сведения о профессиональной переподготовке  

№ 
п/п 

Организация и наименование профессиональной 
программы 

Кол-во 
чел. 

Наименование 
документа  

1. АНО НИИДПО по программе: «Учитель математики. 
Педагогическая деятельность по проектированию и 
реализации образовательного процесса в соответствии с 
ФГОС» 

1 Диплом 

2. АНО НИИДПО по программе: «Учитель математики и 
информатики. Педагогическая деятельность по 
проектированию и реализации образовательного 
процесса в соответствии с ФГОС» 

1 Диплом 

3. АНО ВО Национальный институт Екатерины Великой 
по программе: «Астрономия в общеобразовательных 
организациях и организациях профессионального 
образования» 

1 Диплом 

4. ЧОУ ДПО «Балаковский институт профессиональной 
переподготовки и повышения квалификации» филиал г. 
Саратова по программе: «Теория и методика 
преподавания естествознания» 

1 Диплом 

Сведения о педагогическом составе представлены в Приложении №10. 
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5.4. Материально-техническая база 

ГБПОУ «МССУОР №1» Москомспорта располагает необходимыми 

учебными кабинетами, лабораториями, спорткомплексом, библиотекой, 

читальным и актовым залами, оборудованными системой видеонаблюдения. 

Таблица 25. 
Сведения об обеспеченности основных образовательных 

 программ кабинетами, лабораториями и другими помещениями 

№ 
п/п 

Наименование  
учебного помещения 

1.  Кабинет Русского языка и литературы 
2.  Кабинет Истории и обществознания 
3.  Кабинет Математики 
4.  Кабинет Математики, информатики и информационно-коммуникационных 

технологий 
5.  Кабинет Географии 
6.  Кабинет Физики и естествознания, астрономии 
7.  Кабинет Гуманитарных и социально-экономических дисциплин 
8.  Кабинет Педагогики и психологии 
9.  Кабинет Биологии, анатомии, физиологии и гигиены человека 
10.  Иностранного языка 
11.  Кабинет Основ безопасности жизнедеятельности (ОБЖ), безопасности 

жизнедеятельности (БЖ 
12.  Кабинет Химии 
13.  Кабинет Теории и методики избранного вида спорта, методического 

обеспечения организации физкультурно-спортивной деятельности. Теории и 
истории физической культуры 

14.  Кабинет Лечебной физической культуры (ЛФК) и врачебного контроля, 
массажа 

15.  Лаборатория физической и функциональной диагностики. 
16.  Лаборатория информатики и информационно-коммуникационных 

технологий. 
 Спортивный комплекс: 

17.  Универсальный спортивный зал; 
18.  Зал ритмики и фитнеса; 
19.  Тренажерный зал; 
20.  Спортивный зал; 
21.  Открытый стадион широкого профиля с элементами полосы препятствий; 
22.  Стрелковый тир (в любой модификации, включая электронный) или место 

для стрельбы 
 Залы: 

23.  Библиотека, читальный зал с выходом в сеть Интернет; 
24.  Актовый зал 
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Помещения оснащены современным учебным и учебно-

производственным оборудованием, стендами, макетами, средствами ИКТ, 

наглядными пособиями, имеют паспорта, инструкции и журналы по технике 

безопасности и охране труда. 

Учебное оборудование помещений содержится в исправном состоянии. 

Общая площадь зданий (помещений) 8615, кв.м. 

Имущество закреплено за ГБПОУ «МССУОР №1» Москомспорта на 

праве оперативного управления.  

Таблица 26.  
Наличие и использование площадей 

 
Категория площадей В оперативном 

управлении (м2) 
Общая площадь 10023 
Учебно-лабораторные здания 5888 
Учебная 3658 
Площадь крытых спортивных сооружений 2668 
Учебно-вспомогательная 53 
Предназначенная для научно-исследовательских подразделений 688 
Подсобная 1489 
Пункты общественного питания 700 
Общежития 4135 
В том числе жилая 3890 

 

Материально-техническая база ГБПОУ «МССУОР №1» Москомспорта    

соответствует требованиям ФГОС СПО и в полном объеме используется в 

образовательном и спортивно-тренировочном процессах. 

Сведения о соответствии обеспеченности основных образовательных 

программ кабинетами, лабораториями и другими помещениями требованиям 

ФГОС СПО представлены в Приложении №11. 

5.5. Учебно-методическая и научная деятельность 

Учебно-методическое обеспечение программ подготовки специалистов 

среднего звена по специальности 49.02.01 Физическая культура, реализуемых 

ГБПОУ «МССУОР №1» Москомспорта, представляет собой комплект 
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нормативно-методических документов, определяющих цели, ожидаемые 

результаты, содержание, условия, технологии реализации и контроля 

образовательного процесса.  

Программы подготовки специалистов среднего звена (ППССЗ) по 

специальности 49.02.01 Физическая культура обеспечены: 

  учебно-методическими комплексами (УМК) учебных дисциплин 

(профессиональных модулей), включающими: методические указания по 

организации и проведению практических (лабораторных) занятий, 

методические рекомендации по организации внеаудиторной самостоятельной 

работы обучающихся, методические рекомендации по выполнению курсовых 

и дипломных работ (ВКР) и др.;  

 учебно-методическими комплексами по видам практики (учебная, 

производственная (по профилю специальности), производственная 

(преддипломная); 

  иными учебно-методическими материалами, обеспечивающими 

реализацию ППССЗ, разработанными преподавателями ГБПОУ «МССУОР 

№ 1 Москомспорта» в соответствии с нормативными требованиями. 

В ГБПОУ «МССУОР №1» Москомспорта значительное внимание 

уделяется научной и учебно-исследовательской деятельности обучающихся и 

педагогических работников Учреждения, основными направлениями которой 

являются: 

 − научно-исследовательская деятельность, осуществляемая в рамках 

участия обучающихся и педагогических работников Учреждения в научно- 

практических семинарах и конференциях, смотрах-конкурсах научных работ, 

олимпиадах и др.; 

 − учебно-исследовательская деятельность обучающихся, 

реализующаяся в ходе аудиторных и внеаудиторных занятий, 

предусмотренная учебным планом, программами учебных дисциплин, 
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профессиональных модулей: выполнение индивидуальных проектов, 

рефератов, курсовых и выпускных квалификационных работ. 

 Учебно-исследовательская деятельность, являясь частью 

профессиональной деятельности педагога по физической культуре и спорту и 

одним из важнейших средств повышения качества подготовки. 

Таблица 27. 

Участие обучающихся и педагогических работников олимпиадах, 
конкурсах, семинарах, научно-практических конференциях 

№ 
п/п 

Наименование 
организации 

Наименование мероприятия Кол-во  
чел. 

Наименование 
документа 

1 2 3 4 5 
1.  Международная 

академия наук 
педагогического 

образования (МАНПО) 

Международная  
научно-практическая 

конференция 
«Профессионализм педагога: 

сущность, содержание, 
перспективы развития», 

посвящённая 130-летию со 
дня рождения А.С. Макаренко 

1 Сертификат 
участника 

2.  АНО ДПО «Московская 
академия 

профессиональных 
компетенций по 
дополнительным 

профессиональным 
программам 

Семинар «Актуальные 
вопросы преподавания 

русского языка с применением 
технологий активного 

обучения» 

1 Сертификат 
участника 

3.  ГМЦ ПО ДОгМ 
Филиал 

Дома Учителя 
«Поведники» 

Выездной семинар для 
педагогов  

в рамках XVIII Московской 
эколого-биологической 

олимпиады «Природа России» 
«Подготовка обучающихся к 
участию в XVIII Московской 

эколого-биологической 
олимпиаде 

«Природа России»

1 Сертификат 
участника 

4.  ГБУ ДПО «Московский 
учебно-спортивный 

центр» Департамента 
спорта г. Москвы 

Научно-практическая 
конференция  «Актуальные 

проблемы теории и практики 
современного образования» 

32 Сертификат 
участника 
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1 2 3 4 5 
5.  ГБУ ДПО «Московский 

учебно-спортивный 
центр» Департамента 

спорта г. Москвы 
совместно с 

Государственным 
бюджетным 

профессиональным 
образовательным 

учреждением 
«Спортивно-

педагогический  
колледж» Департамента 

спорта г. Москвы 

V (XI) Межрегиональной 
научно-практической  

конференции «Образование, 
воспитание, спорт: традиции и 

инновации» 

8 Сертификат 
участника с 

правом 
публикации 

6.  Департамент 
образования г. Москвы, 

Городской 
методический центр 

Городской конкурс проектов 
«Ресурсосбережение: 

инновации и таланты» в 
рамках Городского фестиваля 

научно-технического 
творчества молодёжи 
«Образование. Наука. 
Производство» среди 

образовательных организаций 
Восточного 

административного округа г. 
Москвы 

1 Сертификат 
члена 

экспертной 
группы  

7.  Департамент 
образования г. Москвы, 

Городской 
методический центр 

Городской конкурс 
мультимедийных проектов 

«История моей семьи в 
истории России» в рамках 

 Городского фестиваля 
научно-технического 
творчества молодёжи 
«Образование. Наука. 
Производство» среди 

образовательных организаций 
Центрального 

административного округа 
города Москвы 

1 Сертификат 
члена 

экспертной 
группы 

8.  Департамент 
образования г. Москвы, 

Городской 
методический центр 

Городской конкурс «Юные 
техники и изобретатели»  

в рамках Городского 
фестиваля научно-

технического творчества 
молодёжи «Образование. 

Наука. Производство» 

1 Сертификат 
члена 

экспертной 
группы 
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1 2 3 4 5 
9.  Санкт-Петербургский 

политехнический 
университет Петра 

Великого;  
Санкт-Петербургский 

национальный 
исследовательский 

академический 
университет РАН; 

Физико-технический 
институт им. А.Ф. 

Иоффе РАН; Санкт-
Петербургский 

государственный 
университет 

20 Всероссийская молодежная 
конференция по физике 

полупроводников и 
наноструктур, 

полупроводниковой опто-, и 
наноэлектронике 

1 Сертификат 
участника с 

правом 
публикации 

10.  Ассоциация Педагогов 
России АПРЕЛЬ 

Победитель (1 место) 
финального очного тура 

Всероссийской 
педагогического конкурса 

«Педагогика ХХI века. Опыт, 
достижения, методика» 
Номинация: «Рабочая 

программа» 

1 Диплом 

11.  Городская игра Международный конкурс 
«Экологический брейн-ринг»  

(1 место) 

1 Диплом 

12.  Федеральная сеть 
учебных центров 

«MAXIMUM” 

Семинар «Как помочь ученику 
выбрать профессию и сдать 

ЕГЭ» 

1 Сертификат 
участника 

Всего: 50  

 

Публикации: 

Горшков А.Г. Формирование валеологической культуры студентов в 

процессе физического воспитания // Физическая культура в образовании и 

науке: коллективная монография. / Под общей ред. док. пед. наук проф. Е.И. 

Артамоновой, док. пед. наук, проф. Ю.В. Сысоева. – Смоленск: изд-во 

«Смядынь», 2018, 167 с. 16 с. 

Горшков А.Г. Избранный вид спорта с методикой тренировки и 

руководства соревновательной деятельностью спортсменов: Учебник / А.Г. 



68 
 

 

Горшков, М.В. Еремин. – Москва : КНОРУС, 2019. – 182 с. – (Среднее 

профессиональное образование). 

Eremin M., Alenurov E., Rysakova O.  Рhysical education and sports as a 

means of intervention on antisocial behavior of school students: сборник 

Economic and Social Development Book of Proceedings. Editors: Aleksander 

Maloletko, Natasa Rupcic, Zoltan Baracskai. 2018. с. 588-597.   

Еремин М.В., Воскресенская В.Н.  Формирование здорового образа 

жизни школьников: сборник «Актуальные проблемы физической культуры, 

спорта и туризма, адаптивной физической культуры и физической 

реабилитации» научных трудов бакалавров, магистров, аспирантов и 

профессорско-преподавательского состава факультета физической культуры 

РГСУ, г. Москва Электронный ресурс. Факультет физической культуры 

РГСУ. Москва, 2018. С. 79-83.  

Еремин М.В., Марова С.В. Особенности организации тренировочного 

процесса лыжников-гонщиков 15-16 лет в подготовительном периоде: 

сборник «Актуальные проблемы физической культуры, спорта и туризма, 

адаптивной физической культуры и физической реабилитации» научных 

трудов бакалавров, магистров, аспирантов и профессорско-

преподавательского состава факультета физической культуры РГСУ, г. 

Москва Электронный ресурс. Факультет физической культуры РГСУ. 

Москва, 2018.  

Каримова Л.С., Милюков А.И., Еремин М.В.  Социальный диспут 

психофизической помощи при восстановлении лиц с ограниченными 

возможностями.   В сборнике: Информационно-инновационные технологии в 

педагогике, психологии и образовании. Сборник статей Международной 

научно-практической конференции. 2018. 

Матвеев А.П., Карпов В.Ю., Еремин М.В., Михайлов А.А. 

Самостоятельные занятия младших школьников по физической культуре как 
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дополнительная форма освоения основ программного материала: Теория и 

практика физической культуры. 2018. № 5. С. 56-58. 

Spiridonov E.A., Shmeleva S.V., Mikhailova I.V., Karpov V., Eremin M.V., 

Maskaeva T. Аdaptive resource of disabled persons with late affection of the 

musculoskeletal system: Prensa Medica Argentina. 2018. Т. 104. № 2.  

Балаева О. Е. Морально-нравственная проблематика спортивной 

деятельности глазами учащихся профильного вуза. Физическая культура: 

воспитание, образование, тренировка. - 2018. - № 6. - с. 52. 

А.И. Дмитриев. Временная стабильность намагниченности наночастиц 

ε-In0.24 Fe1.76O3. Письма в ЖТФ, том 44, вып. 4, стр. 17-24 (2018). 

Дмитриев А.И., Дмитриева М.С., Зиборов Г.Г. Спин-волновой резонанс 

в тонких пленках Ge:Mn с перколяционным магнитным упорядочением. 

Физика твердого тела, том 60, вып. 5, стр. 919-922 (2018). 

Костюченко С.А., Филатов А.А., Дмитриев А.И. Стабилизация 

полярности постоянных магнитов (NdSmDy)(FeCo)B для применения в 

магнитных ондуляторах. Поверхность. Рентгеновские, синхротронные и 

нейтронные исследования, № 1, 16-19 (2018).  

Филатов А.А., Костюченко С.А., Дмитриев А.И. Спонтанное и 

вынужденное перемагничивание тонких пленок GaMnSb. Поверхность. 

Рентгеновские, синхротронные и нейтронные исследования, № 3, 7-10 (2018).  

A. Dmitriev. Spontaneous magnetization reversal caused by magnetic noise in 

ε-In0.24Fe1.76O3 nanoparticles. EPJ Web of Conferences 185, 04028 (2018). 

Дмитриев А.И., Кочура А.В., Кузьменко А.П., Паршина Л.С.,. 

Новодворский О.А, Храмова О.Д., Кочура Е.П., Васильев А.Л.,. Аронзон Б.А. 

Формирование магнитной анизотропии пленок GaMnSb термообработкой. 

Журнал экспериментальной и теоретической физики, том 154, вып. 3 (9), стр. 

613-620 (2018). 

Кутьин И.В., Глазков Р.Д., Мушаков А.А. Специфика построения и 

планирования тренировочного процесса российских и американских 
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толкателей ядра высокой квалификации (статья)  Образование, воспитание, 

спорт: традиции и инновации: Материалы VIII-IX научно-практической 

конференции. – М.: Издательство «Спутник +», г. Москва. 2018. С. 110-113. 

Кутьин И.В., Андропова Е.М., Винюкова Е.А., Романенков А.И. 

Особенности формирования спортивного тура для футбольных болельщиков 

в условиях чемпионата мира по футболу 2018 года (статья ВАК). Научный 

журнал «Фундаментальные аспекты психического здоровья» – М.: 

Издательство «РУСАЙНС» - Москва, №1, 2018. С 96-100. 

Кутьин И.В., Андропова Е.М., Шиманский О.В., Суркова Л.В., 

Архипкин И.В. Потенциал Москвы в контексте предоставляемых услуг 

рекреативно-оздоровительной направленности (статья ВАК).  Научно-

аналитический журнал «Инновации и инвестиции» - М.: Издательство 

«РУСАЙНС» - Москва, №4, 2018. С 227-231. 

Кутьин И.В., Мушаков А.А., Романенков А.И. Механизмы развития 

внутреннего туризма в России (статья). Сборник материалов Всероссийской 

научно-практической конференции с международным участием Проблемы 

теории и практики физического воспитания, спорта и туризма 20 – 21 

февраля 2018 г. г. Москва. 2018. С 157-161. 

Кутьин И.В., Мушаков А.А., Хлопотин В.А.  Специфика подготовки 

российских лыжных акробатов и ведущих мировых сборных (статья). 

Материалы VI межрегиональной научно-практической конференции 

«Современные спортивные технологии (актуальные вопросы подготовки 

спортивного резерва)» (г.Йошкар-Ола, 27 апреля 2018 года). – Йошкар-Ола, 

с. Семеновка: ГБПОУ Республики Марий Эл «Училище олимпийского 

резерва».  С 332-338. 

Кутьин И.В., Андропова Е.М., Шиманский О.В., Романенков А.И., 

Реутина Т.В. Прикладное значение использования индивидуального подхода 

к построению занятий по физической культуре для студентов специальной 

медицинской группы (статья ВАК). Научный рецензируемый журнал о 
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проблемах и перспективах образования в России и зарубежом 

«Педагогический журнал». – М.: Издательство «АНАЛИТИКА РОДИС» 

Московская область, г. Ногинск - Том 8, № 5A, 2018. С. 34-42. 

Кутин И.В., Андропова Е.М., Юдашкина Е.Е., Щукина Г.Х., Винюкова 

Е.А. Проблемы и перспективы организации детского отдыха спортивно- 

оздоровительной направленности в популярных рекреационных зонах России 

(статья ВАК). Научный журнал «Современное педагогическое образование». 

- М.: Издательство «РУСАЙНС» - Москва, №6, 2018. С. 55-59.  

Таблица 28. 
Сведения о количестве призеров и победителях соревнований 

 
Ранг соревнований 2016-2018 г.г. 

Первенство России   379 
Чемпионат России 32 
Первенство Европы 21 
Первенство Мира 10 
Чемпионат Европы и Мира 9 

 
Таблица 29.  

Сведения о выступления выпускников ГБПОУ «МССУОР №1» 
Москомспорта на Играх XXXI Олимпиады в Рио-де-Жанейро 

 
№ 
п/п 

ФИО Спортивное отделение Результат 

1.  Созонов Иван бадминтон участие 

2.  Букина Екатерина вольная борьба 3 место 

3.  Тражукова Инна вольная борьба 5 место 

4.  Клишина Дарья легкая атлетика 9 место (6.63) 

5.  Климов Алексей пулевая стрельба участие 

6.  Мустафина Алия спортивная гимнастика 2 ком, 1 брус, 3 мног. 

7.  Нагорный Никита спортивная гимнастика 
2 ком. (5 м о. прыж., 21 м – 

конь, 28 м-мног, 42 м-в/упр.)

8.  Великая Софья фехтование 2 место, 1 место команда 

9.  Якименко Алексей фехтование участие 

 
 

 



72 
 

 

Таблица №30. 
Результаты выступления выпускников ГБПОУ «МССУОР №1» 

Москомспорта 
на Играх XXII  Олимпиады в Пхенчхан 2018 г. 

 
№ 
п/п 

ФИО Спортивное 
отделение 

Результат 

1.  Ковальчук Илья хоккей 1 место 
2.  Дюпина Евнения хоккей участие 
3.  Дергачева Елена хоккей участие 
4.  Гончаренко Ангелина хоккей участие 
5.  Орлова Александра фристайл участие 
6.  Беломестных Юлия бобслей участие 

7.  Стульнев Алексей боблей 
2 ком. (5 м о. прыж., 21 м – 

конь, 28 м-мног, 42 м-в/упр.) 
 

 

5.6. Финансовая деятельность 

Источниками финансового обеспечения являются: субсидии на 

выполнение государственного задания, субсидии на иные цели, собственные 

доходы от приносящей доход деятельность, в том числе средства от сдачи в 

аренду имущества, гранты, пожертвования юридических и физических лиц. 

Учреждению переданы полномочия Учредителя по исполнению 

публичных обязательств перед физическим лицом, подлежащих исполнению 

в денежной форме. 

 Учреждение не имеет обособленных подразделений, не являющихся 

юридическими лицами, наделенных полномочиями по ведению 

бухгалтерского учета. 

Учреждение составляет и утверждает план ФХД (вносит в него 

изменения) в соответствии с требованиями, установленными Приказом 

Минфина России от 28.07.2010 N 81н "О требованиях к плану финансово-

хозяйственной деятельности государственного (муниципального) 

учреждения" и в порядке, установленном Департаментом спорта города 

Москвы.  
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Таблица 31. 
Распределение объема средств организации  

по источникам их получения и по видам деятельности 

Наименование 
показателей 

Всего 
(тыс.руб.) 

Образовательная 
(тыс.руб.) 

По образовательным 
программам 
подготовки 

специалистов 
среднего звена 

(тыс.руб.) 

Прочие 
виды 

(тыс.руб.)

Объем поступивших 
средств за отчетный 
период - всего 

363987,6 100059,8 55718,4 263927,8 

В том числе средства: 
бюджетов всех уровней 
(субсидий) - всего 

324515,3 96208,4 51867,0 228306,9 

В том числе бюджета 
федерального 

0,0 0,0 0,0 0,0 

Субъекта Российской 
Федерации 

324515,3 96208,4 51867,0 228306,9 

местного 0,0 0,0 0,0 0,0 

организаций 15733,6 0,0 0,0 15733,6 

населения 23738,7 3851,4 3851,4 19887,3 

внебюджетных фондов 0,0 0,0 0,0 0,0 

иностранных 
источников 

0,0 0,0 0,0 0,0 

 

Остаток средств: 

на начало отчетного года: 17926, 6 (тыс.руб.) 

на конец отчётного года: 12269,8 (тыс.руб.) 

Выводы по разделу 

Учебно-лабораторная и спортивная база ГБПОУ «МССУОР №1» 

Москомспорта соответствует требованиям ФГОС СПО, требованиям 

пожарной безопасности, санитарно-гигиеническим требованиям. 

Библиотечно-информационное обеспечение образовательного процесса, 

нормы обеспеченности обучающихся основной и дополнительной учебной 

литературой соответствует содержанию подготовки обучающихся по 
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программам подготовки специалистов среднего звена и требованиям ФГОС 

СПО. 

Обучающиеся имеют свободный доступ к необходимым электронным 

ресурсам и программно-информационным продуктами. 

Использование современных педагогических и информационных 

технологий, ориентированных на индивидуализацию и вариативность 

образовательного процесса, академическую мобильность обучающихся, 

позволяют существенно повысить эффективность образовательного процесса 

и успешно решать стоящие перед Учреждением задачи реализации основных 

образовательных программ.  

Кадровое обеспечение ГБПОУ МССУОР №1 Москомспорта    

соответствует требованиям, предъявляемым к педагогическим работникам 

образовательных учреждений среднего профессионального образования, 

осуществляющим образовательную деятельность. 

Состояние материально-технической базы ГБПОУ МССУОР №1 

Москомспорта   отвечает условиям ведения образовательной деятельности и 

обеспечивает возможность осуществления подготовки выпускников с учетом 

задач и специфики, реализуемых профессиональных образовательных 

программ в соответствии с требованиями ФГОС СПО. 
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6. ЗАКЛЮЧЕНИЕ И ОБЩИЕ ВЫВОДЫ 

Организационно-правовое обеспечение образовательной деятельности, 

структура и система управления ГБПОУ «МССУОР №1» Москомспорта 

соответствуют действующему законодательству, нормативным правовым 

актам системы образования, Уставу ГБПОУ МССУОР №1 Москомспорта. 

 Система управления образовательной организацией отвечает 

нормативным требованиям законодательства РФ в области среднего 

профессионального образования в части подготовки специалистов среднего 

звена и обеспечивает рациональное использование материальных, 

финансовых и интеллектуальных ресурсов Учреждения. 

Структура и содержание подготовки специалистов среднего звена, 

сложившиеся в ГБПОУ МССУОР №1 Москомспорта, в достаточной степени 

отвечают конъюнктуре рынка, тенденциям в сфере занятости и 

соответствующим прогнозам потребностей рынка труда на ближайшую 

перспективу.  

Перечень реализуемых образовательных программ, структура 

подготовки специалистов среднего звена соответствует требованиям ФГОС 

СПО и лицензионным требованиям к осуществлению образовательной 

деятельности.  

Учебно-производственный процесс ориентирован на практическую 

деятельность выпускников,  осуществляется связь с потенциальными 

работодателями и социальными партнерами. 

Качество подготовки выпускников при реализации ППССЗ 

характеризуется достаточным уровнем теоретической и практической 

подготовки.  

Качество подготовки специалистов среднего звена в области освоения 

общих и профессиональных компетенций, видов профессиональной 

деятельности отвечает требованиям ФГОС СПО. 
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Профессиональный уровень и квалификация педагогического состава 

Учреждения соответствует требованиям ФГОС СПО по специальности 

49.02.01 Физическая культура.  

Состояние материально-технической базы Учреждения отвечает 

условиям ведения образовательной деятельности и требованиям ФГОС СПО.  

Рекомендовано активизировать деятельность Учреждения в части: 

 совершенствования деятельности Учреждения по внедрению в 

образовательный процесс различных форм и методов проведения учебных 

занятий с применением открытых образовательных технологий и ИКТ; 

 обеспечения качественной реализации городских проектов, 

определенных Департаментом образования г. Москвы, в том числе проекта 

«Московская электронная школа»; 

 организации защиты ВКР в форме демонстрационного экзамена с 

целью повышения качества подготовки выпускников; 

 совершенствование проведения внутренних аудитов, мониторинговых 

исследований, электронного учета достижений педагогических работников и 

обучающихся с целью дальнейшего развития внутренней системы контроля 

качества.; 

 увеличения численности педагогических работников, участвующих в 

международных проектах и ассоциациях;  

 совершенствования форм профориентационной деятельности, изучение 

и применение новых маркетинговых подходов и способов рекламы 

образовательных программ Учреждения. 

Приоритетными направлениями развития ГБПОУ «МССУОР №1» 

Москомспорта на 2019-2020 учебный год являются:  

1. Комплексное развитие ГБПОУ «МССУОР № 1» Москомспорта, 

территориальных структурных подразделений и образовательной 

инфраструктуры для обеспечения доступности образования всех уровней  
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Приложение №1 

Показатели деятельности ГБПОУ «МССУОР №1» Москомспорта 

N 
 п/п 

Показатели Количество Единица измерения 

1. Образовательная деятельность    

1.1 Общая численность студентов (курсантов), обучающихся по 
образовательным программам подготовки квалифицированных рабочих, 
служащих, в том числе: 

0 человек 

1.1.1 По очной форме обучения 0 человек 

1.1.2 По очно-заочной форме обучения 0 человек 

1.1.3 По заочной форме обучения 0 человек 

1.2 Общая численность студентов (курсантов), обучающихся по 
образовательным программам подготовки специалистов среднего звена, в 
том числе: 

181 человек 

1.2.1 По очной форме обучения 181 человек 

1.2.2 По очно-заочной форме обучения 0 человек 

1.2.3 По заочной форме обучения 0 человек 

1.3 Количество реализуемых образовательных программ среднего 
профессионального образования 

2 единиц 

1.4 Численность студентов (курсантов), зачисленных на первый курс на очную 
форму обучения, за отчетный период 

68 человек 

1.5 Утратил силу - - 

1.6 Численность/удельный вес численности выпускников, прошедших 
государственную итоговую аттестацию и получивших оценки "хорошо" и 
"отлично", в общей численности выпускников 

10/100 человек/% 
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1.7 Численность/удельный вес численности студентов (курсантов), ставших 
победителями и призерами олимпиад, конкурсов профессионального 
мастерства федерального и международного уровней, в общей численности 
студентов (курсантов) 

78/43,1 человек/% 

1.8 Численность/удельный вес численности студентов (курсантов), 
обучающихся по очной форме обучения, получающих государственную 
академическую стипендию, в общей численности студентов 

77/42,5 человек/% 

1.9 Численность/удельный вес численности педагогических работников в 
общей численности работников 

32/11,7 человек/% 

1.10 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 
имеющих высшее образование, в общей численности педагогических 
работников 

32/100 человек/% 

1.11 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 
которым по результатам аттестации присвоена квалификационная 
категория, в общей численности педагогических работников, в том числе: 

16/22,2 человек/% 

1.11.1 Высшая 5/15,6 человек/% 

1.11.2 Первая 11/34,3 человек/% 

1.12 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 
прошедших повышение квалификации/профессиональную переподготовку 
за последние 3 года, в общей численности педагогических работников 

32/100 человек/% 

1.13 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 
участвующих в международных проектах и ассоциациях, в общей 
численности педагогических работников 

0 человек/% 

1.14 Общая численность студентов (курсантов) образовательной организации, 
обучающихся в филиале образовательной организации (далее - филиал)* 

 

 

0 

  



80 
 

2. Финансово-экономическая деятельность    

2.1 Доходы образовательной организации по всем видам финансового 
обеспечения (деятельности) 

363987,48 тыс. руб. 

2.2 Доходы образовательной организации по всем видам финансового 
обеспечения (деятельности) в расчете на одного педагогического работника

10768,86 тыс. руб. 

2.3 Доходы образовательной организации из средств от приносящей доход 
деятельности в расчете на одного педагогического работника 

1167,82 тыс. руб. 

2.4 Отношение среднего заработка педагогического работника в 
образовательной организации (по всем видам финансового обеспечения 
(деятельности)) к соответствующей среднемесячной начисленной 
заработной плате наёмных работников в организациях, у индивидуальных 
предпринимателей и физических лиц (среднемесячному доходу от 
трудовой деятельности) в субъекте Российской Федерации 

98 % 

3. Инфраструктура    

3.1 Общая площадь помещений, в которых осуществляется образовательная 
деятельность, в расчете на одного студента (курсанта) 

32,53 кв.м 

3.2 Количество компьютеров со сроком эксплуатации не более 5 лет в расчете 
на одного студента (курсанта) 

1,8 единиц 

3.3 Численность/удельный вес численности студентов (курсантов), 
проживающих в общежитиях, в общей численности студентов (курсантов), 
нуждающихся в общежитиях 

127/100 человек/% 

4. Обучение инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья  Единица измерения 

4.1 Численность/удельный вес численности студентов (курсантов) из числа 
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, числа 
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, в общей 
численности студентов (курсантов) 

 

0/0 человек/% 
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4.2 Общее количество адаптированных образовательных программ среднего 
профессионального образования, в том числе 

0 единиц 

  для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 
нарушениями зрения 

0 единиц 

  для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 
нарушениями слуха 

0 единиц 

  для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 
нарушениями опорно-двигательного аппарата 

0 единиц 

  для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими 
нарушениями 

0 единиц 

  для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со 
сложными дефектами (два и более нарушений) 

0 единиц 

4.3 Общая численность инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 
здоровья, обучающихся по программам подготовки квалифицированных 
рабочих, служащих, в том числе 

0 человек 

4.3.1 по очной форме обучения 0 человек 

  инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 
нарушениями зрения 

0 человек 

  инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 
нарушениями слуха 

0 человек 

  инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 
нарушениями опорно-двигательного аппарата 

0 человек 

  инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими 
нарушениями 

0 человек 

  инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными 
дефектами (два и более нарушений) 

 

0 человек 
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4.3.2 по очно-заочной форме обучения 0 человек 

  инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 
нарушениями зрения 

0 человек 

  инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 
нарушениями слуха 

0 человек 

  инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 
нарушениями опорно-двигательного аппарата 

0 человек 

  инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими 
нарушениями 

0 человек 

  инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными 
дефектами (два и более нарушений) 

0 человек 

4.3.3 по заочной форме обучения 0 человек 

  инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 
нарушениями зрения 

0 человек 

  инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 
нарушениями слуха 

0 человек 

  инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 
нарушениями опорно-двигательного аппарата 

0 человек 

  инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими 
нарушениями 

0 человек 

  инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными 
дефектами (два и более нарушений) 

0 человек 

4.4 Общая численность инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 
здоровья, обучающихся по адаптированным образовательным программам 
подготовки квалифицированных рабочих, служащих, в том числе 

0 человек 

4.4.1 по очной форме обучения 

 

0 человек 
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  инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 
нарушениями зрения 

0 человек 

  инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 
нарушениями слуха 

0 человек 

  инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 
нарушениями опорно-двигательного аппарата 

0 человек 

  инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими 
нарушениями 

0 человек 

  инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными 
дефектами (два и более нарушений) 

0 человек 

4.4.2 по очно-заочной форме обучения 0 человек 

  инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 
нарушениями зрения 

0 человек 

  инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 
нарушениями слуха 

0 человек 

  инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 
нарушениями опорно-двигательного аппарата 

0 человек 

  инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими 
нарушениями 

0 человек 

  инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными 
дефектами (два и более нарушений) 

0 человек 

4.4.3 по заочной форме обучения 0 человек 

  инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 
нарушениями зрения 

0 человек 

  инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 
нарушениями слуха 

 

0 человек 
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  инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 
нарушениями опорно-двигательного аппарата 

0 человек 

  инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими 
нарушениями 

0 человек 

  инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными 
дефектами (два и более нарушений) 

0 человек 

4.5 Общая численность инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 
здоровья, обучающихся по программам подготовки специалистов среднего 
звена, в том числе 

0 человек 

4.5.1 по очной форме обучения 0 человек 

  инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 
нарушениями зрения 

0 человек 

  инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 
нарушениями слуха 

0 человек 

  инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 
нарушениями опорно-двигательного аппарата 

0 человек 

  инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими 
нарушениями 

0 человек 

  инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными 
дефектами (два и более нарушений) 

0 человек 

4.5.2 по очно-заочной форме обучения 0 человек 

  инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 
нарушениями зрения 

0 человек 

  инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 
нарушениями слуха 

0 человек 

  инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 
нарушениями опорно-двигательного аппарата 

0 человек 
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  инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими 
нарушениями 

0 человек 

  инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными 
дефектами (два и более нарушений) 

0 человек 

4.5.3 по заочной форме обучения 0 человек 

  инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 
нарушениями зрения 

0 человек 

  инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 
нарушениями слуха 

0 человек 

  инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 
нарушениями опорно-двигательного аппарата 

0 человек 

  инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими 
нарушениями 

0 человек 

  инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными 
дефектами (два и более нарушений) 

0 человек 

4.6 Общая численность инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 
здоровья, обучающихся по адаптированным образовательным программам 
подготовки специалистов среднего звена, в том числе 

0 человек 

4.6.1 по очной форме обучения 0 человек 

  инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 
нарушениями зрения 

0 человек 

  инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 
нарушениями слуха 

0 человек 

  инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 
нарушениями опорно-двигательного аппарата 

0 человек 

  инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими 
нарушениями 

0 человек 
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  инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными 
дефектами (два и более нарушений) 

0 человек 

4.6.2 по очно-заочной форме обучения 0 человек 

  инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 
нарушениями зрения 

0 человек 

  инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 
нарушениями слуха 

0 человек 

  инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 
нарушениями опорно-двигательного аппарата 

0 человек 

  инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими 
нарушениями 

0 человек 

  инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными 
дефектами (два и более нарушений) 

0 человек 

4.6.3 по заочной форме обучения 0 человек 

  инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 
нарушениями зрения 

0 человек 

  инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 0 человек 

  инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 
нарушениями опорно-двигательного аппарата 

0 человек 

  инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими 
нарушениями 

0 человек 

  инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными 
дефектами (два и более нарушений) 

0 человек 

4.7 Численность/удельный вес численности работников образовательной 
организации, прошедших повышение квалификации по вопросам 
получения среднего профессионального образования инвалидами и лицами 
с ограниченными возможностями здоровья, в общей численности 
работников образовательной организации 

 человек/% 



87 
 

                 
Приложение №2 

Структура и органы управления ГБПОУ «МССУОР №1» Москомспорта 
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Приложение №3 
Структура подготовки специалистов 

 
Наименование образовательной программы Уровень (ступень) 

образования 
Форма 

обучения 
Нормативный срок  

освоения 
Код Наименование 

подготовки, 
специальности 

Квалификация 

49.02.01 Физическая культура Педагог  
по физической 

культуре и спорту 

Среднее 
профессиональное 

образование 

Очная 3 года 10 месяцев 

49.02.01 Физическая культура Педагог  
по физической 

культуре и спорту 

Среднее 
профессиональное 

образование 

Очная 2 года 10 месяцев 
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Приложение №4 

Движение контингента обучающихся (за отчетный период) 

Код Наименование 
специальности 

 Очная форма обучения Заочная форма обучения 

К
ол

-в
о 

на
 

01
.0

1.
20

18
 

че
л.

 

К
ол

-в
о 

от
чи

сл
ен

ны
х 

че
л.

 

К
ол

-в
о 

за
чи

сл
ен

ны
х 

из
 д

р.
 О

У
 

че
л.

 

П
ри

ем
 

В
ы

пу
ск

 

К
ол

-в
о 

на
 

01
.0

1.
20

19
 

че
л.

 

К
ол

-в
о 

от
чи

сл
ен

ны
х 

че
л.

 

К
ол

-в
о 

за
чи

сл
ен

ны
х 

из
 д

р.
 О

У
 

че
л.

 

П
ри

ем
 

В
ы

пу
ск

 

К
ол

-в
о 

на
 

01
.0

1.
20

19
 

че
л.

 

49.02.01 Физическая 
культура 

 

156 33 7 68 10 181 0 0 0 0 0 

                Всего 156 33 7 68 10 181 0 0 0 0 0 
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Приложение №5 
Сведения о соответствии учебных планов 

требованиям ФГОС СПО (программы подготовки специалистов среднего звена) 
 

Критериальный  
показатель 

Наименование специальности 
49.02.01 Физическая культура  

По ФГОС По уч. плану По ФГОС По уч. плану 
Соответствие учебного плана 
требованиям ФГОС СПО по 
нормативному сроку базовой 
или углубленной подготовки 

2 г.10 мес. 2 г.10 мес. 
(на базе ООО) 

3 г.10 мес. 3 г.10 мес. 
(на базе СОО) 

Соответствие учебного плана 
требованиям ФГОС СПО по 
перечню учебных циклов и 
разделов 

 
ОГСЭ 
ЕН 
ОП 
ПМ 
УП 
ПП 
ПДП 
ГИА 

 
ОГСЭ 
ЕН 
ОП 
ПМ 
УП 
ПП 
ПДП 
ГИА 

 
ОГСЭ 
ЕН 
ОП 
ПМ 
УП 
ПП 
ПДП 
ГИА 

ОД 
ОГСЭ 
ЕН 
ОП 
ПМ 
УП 
ПП 
ПДП 
ГИА 

Соответствие учебного плана 
требованиям ФГОС СПО по 
перечню обязательных учебных 
дисциплин (циклы ОГСЭ, ЕН, 
ОП) 

 
ОГСЭ – 5 УД 
ЕН – 2 УД 
ОП - 10 УД 

 
ОГСЭ – 8 УД 
ЕН – 2 УД 
ОП - 10 УД 

 
ОГСЭ – 5 УД 
ЕН – 2 УД 
ОП - 10 УД 

ОД – 14 УД 
ОГСЭ – 8 УД 
ЕН –2 УД 
ОП - 10 УД 

Соответствие учебного плана 
требованиям ФГОС СПО по 
перечню обязательных ПМ 

ПМ.01 
ПМ.02 
ПМ.03 
 

ПМ.01 
ПМ.02 
ПМ.03 
 

ПМ.01 
ПМ.02 
ПМ.03 
 

ПМ.01 
ПМ.02 
ПМ.03 
 

Соответствие  учебного плана  
требованиям ФГОС СПО по 
перечню обязательных МДК в 
ПМ 
 

ПМ.01– 1 
ПМ.02- 3 
ПМ.03- 1 
 

ПМ.01– 2 
ПМ.02- 3 
ПМ.03- 1 
 

ПМ.01– 1 
ПМ.02- 3 
ПМ.03- 1 
 

ПМ.01– 2 
ПМ.02- 3 
ПМ.03- 1 
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 По ФГОС По уч. плану По ФГОС По уч. плану 
Соответствие учебного плана 
требованиям ФГОС СПО по 
трудоемкости учебных циклов, 
выраженной в величине 
максимальной учебной 
нагрузки 

 
ОГСЭ –786 час. 
ЕН –  186 час. 
ОП – 928 час. 
ПМ –1718 час. 
 

 
ОГСЭ –989 час. 
ЕН - 198 час. 
ОП – 1178 час. 
ПМ –2765 час. 
 

 
ОГСЭ –786 час. 
ЕН - 186 час. 
ОП – 928 час. 
ПМ –1718 час. 
 

ОД –2106 час. 
ОГСЭ – 989 час. 
ЕН – 198 час. 
ОП – 1178 час. 
ПМ – 2765 час. 
 

Соответствие учебного плана 
требованиям ФГОС СПО по 
трудоемкости учебных циклов, 
выраженной в величине 
обязательных (аудиторных) 
часов  

 
ОГСЭ – 524 час. 
ЕН  –  124 час. 
ОП – 618 час. 
ПМ –1146 час. 
 

 
ОГСЭ – 660 час. 
ЕН  –  132 час. 
ОП – 785 час. 
ПМ –1843 час. 
 

 
ОГСЭ –524 час. 
ЕН –  124 час. 
ОП – 618 час. 
ПМ –1146 час. 
 

ОД –2106 час. 
ОГСЭ –660 час. 
ЕН– 132 час. 
ОП – 785 час. 
ПМ –1843 час. 
 

Соответствие учебного плана 
требованиям ФГОС СПО по 
продолжительности практик 

18 нед. 18 нед. 18 нед. 18 нед. 

Соответствие учебного плана 
требованиям ФГОС СПО по 
нормативным срокам освоения 
ОПОП по учебным циклам 

95 нед. 95 нед. 134 нед. 134 нед. 

Соответствие учебного плана 
требованиям ФГОС СПО по 
продолжительности (общему 
объему) промежуточной 
аттестации 

5 нед. 5 нед. 
 

7 нед. 7 нед. 

Соответствие учебного плана 
требованиям ФГОС СПО по 
форме ГИА 

ВКР ВКР ВКР ВКР 

Соответствие учебного плана 
требованиям ФГОС СПО по 
продолжительности подготовки 
и прохождения ГИА 
 
 

6 нед. 6 нед. 6 нед. 6 нед. 
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 По ФГОС По уч. плану По ФГОС По уч. плану 
Соответствие учебного плана 
требованиям ФГОС СПО по 
общему объему каникулярного 
времени за весь период 
обучения 
 

23 нед. 23 нед. 34 нед. 34 нед. 

Соответствие учебного плана 
требованиям ФГОС СПО по 
максимальному объему 
учебной нагрузки в неделю 
 

54 час. 54 час. 54 час. 54 час. 

Соответствие учебного плана 
требованиям ФГОС СПО по 
максимальному объему 
аудиторных занятий в неделю 
 

36 час. 36 час. 36 час. 36 час. 

Соответствие учебного плана 
требованиям ФГОС СПО по 
общему объему каникулярного 
времени в учебном году 
 

8-11нед. 8-11 нед. 8-11нед. 8-11нед. 
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Приложение №6 

Сведения о местах проведения практик по основным образовательным программам  

№ 
п/п 

Код и 
наименование 
специальности 

Наименование 
вида практики в 

соответствии 
 с учебным 

планом 

Место проведения 
практики 

Реквизиты и сроки действия договоров  
(номер документа, организация, с которого заключен 

договор, дата документа; дата окончания срока действия) 

1. 2. 3. 4. 5. 
1. 49.02.01 

Физическая 
культура 

Производственная 
практика 

(по профилю 
специальности) 

 
Производственная 

практика  
(преддипломная 

Федеральное 
государственное 

бюджетное 
образовательное 

учреждение высшего 
образования  
«Российский 

государственный 
университет туризма и 

сервиса  
(ФГБОУ ВО «РГУТИС») 

 

 Юр. адрес: Россия, 141221, Московская обл., Пушкинский р-н, 
дп. Черкизово, ул. Главная, 99. 
 

2.  49.02.01 
Физическая 

культура 

Производственная 
практика  

(преддипломная) 

Автономная 
некоммерческая 

организация  
высшего образования 

 «Национальный Институт 
имени Екатерины Великой» 
(Екатерининский Институт) 

 
 
 

Юр. адрес: Россия, 129110, г. Москва, Суворовская пл., дом 2 
Факт.адрес: Россия, 111250, г. Москва, ул. Щербаковская, дом 54 
ОГРН: 1027739715310 
ИНН: 7703031478 
КПП: 770201001 
Банк получателя: 
ПАО СБЕРБАНК РОССИИ г. Москва 
БИК: 044525225 
р/расчет: 40703810438320100504 
к/счет:30101810400000000225 
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1. 2. 3. 4. 5. 
3.  49.02.01 

Физическая 
культура 

Производственная 
практика 

(по профилю 
специальности) 

Производственная 
практика  

(преддипломная) 

Российский 
государственный 

университет физической 
культуры, спорта, 

молодёжи и туризма 
(РГУФКСМиТ) 

Юр. адрес: Россия, 105122,г. Москва, Сиреневый бульвар, дом 4 
ИНН/КПП: 7719022052/771901001 
ОГРН: 1027739179027 
УФК по г. Москве (РГУФКСМиТ л/с 20736X97330) 
р/счет: 40501810600002000079 
Отделение 1 Москва г. Москва705 
БИК: 044583001 ОКТМО: 45307000 

4.  49.02.01 
Физическая 

культура 

Учебная практика Спортивная школа 
олимпийского резерва 

СШОР № 1 
(с/п ГБПОУ 

 «МССУОР № 1»  
Москомспорта) 

Юр. адрес: Россия, 105484 г. Москва, 
ул. 16-я Парковая, дом 17, стр. 2. 
 

5.  49.02.01 
Физическая 

культура 

Учебная практика 
Производственная 

практика 
(по профилю 

специальности) 

Государственное 
бюджетное 

общеобразовательное 
учреждение города Москвы 

«Гимназия №1811 
«Восточное Измайлово» 
(ГБОУ Гимназия №1811 
«Восточное Измайлово») 

Юр. адрес: Россия, 105203, г. Москва, ул. Первомайская, дом 111 
Факт. адрес: Россия, 105203, г. Москва, ул. Первомайская, дом 
111 
ОГРН: 5147746319320 
ИНН/КПП: 7719894832/771901001 

6.  49.02.01 
Физическая 

культура 

Учебная практика 
Производственная 

практика 
(по профилю 

специальности) 
Производственная 

практика  
(преддипломная) 

Государственное 
бюджетное 

общеобразовательное 
учреждение города Москвы 

«Спортивная школа 
олимпийского резерва 

№64»  
Москомспорта 

 

Юр. адрес: 109439, г. Москва, Есенинский бульвар, д.9, корп.2 
Почтовый адрес: 111024, г. Москва, ул. Авиамоторная, д.40. 
ИНН 7721020415, КПП 772101001 
Департамент финансов г.Москвы 
(ГБУ «СШОР №64» Москомспорта) 
л/с 2678341000450066 
Банк :ГУ Банка России по ЦФО 
р/с 40601810245253000002 
БИК 044525000 
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1. 2. 3. 4. 5. 
7.  49.02.01 

Физическая 
культура 

Производственная 
практика 

(по профилю 
специальности) 

Производственная 
практика  

(преддипломная) 

ГБУ СШОР «Луч» 
Москомспорта 

Юридический адрес: 111123, г. Москва, ул. 1-я Владимирская, д. 
10 Б. ИНН 7720663830. КПП 772001001. Р/с 
40601810000003000002 в отделении 1 г. Москва. БИК 044583001 

8.  49.02.01 
Физическая 

культура 

Производственная 
практика 

(по профилю 
специальности) 

Производственная 
практика  

(преддипломная) 

МГФСО СК 
 «Трудовые резервы»  
ООО ФСО «Витязь»  

г. Москва 
 

Юридический адрес: 105215, г. Москва, ул. 11-я Парковая, д 49. 
ИНН 7701195590. КПП 771901001. Р/с 40702810900000002253 В 
ОАО «ОТП Банк» к/с 30101810000000000311. БИК 044525311 

9.  49.02.01 
Физическая 

культура 

Производственная 
практика 

(по профилю 
специальности) 

Производственная 
практика  

(преддипломная) 

Батутный спортивный 
центр «Мегатрамп» 

 

Юридический адрес: Россия, Московская область, Щелковский 
р-н, с. Петровское, д. 26. Фактический адрес: 143900, 
Московская область, г. Балашиха, ул. Белякова 2 Б. Телефон: +7 
926 160-67-31, +7 926 037-53-32. Официальный сайт: 
megatramp.ru 

10.  49.02.01 
Физическая 

культура 

Учебная практика 
Производственная 

практика 
(по профилю 

специальности) 

МБУ ДО ДЮСШ «Луч»  
им. В. Фридзона 

 

Адрес: 243146, г. Клинцы, ул. Ворошилова д.39. ИНН 
3241006558. КПП 324101001. ОКПО 99521974. ОГРН 
1073241000469. Р/с 40701810000011000079 отделение Брянска 
БИК 044525311 

11.  49.02.01 
Физическая 

культура 

Производственная 
практика 

(по профилю 
специальности) 

Производственная 
практика  

(преддипломная) 

ГБУ «ФСО 
 «Хоккей Москвы» 

 СШ «Снежные барсы» 
 

Юридический адрес: 111673, г. Москва, ул. Николая Старостина, 
д. 8. Тел. 8(495)7005374. ИНН 7734619260. КПП 772401001. Р/с 
4060180245253000002 в ГУ Банка России по ЦФО Москва 35. л/с 
2678341000451164. БИК 044525000 
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Приложение №7 

Обеспеченность основных образовательных программ учебно-методической документацией 

Показатели 49.02.01  
Физическая культура 

(2 года 10 месяцев) 

49.02.01  
Физическая культура 

(3 года 10 месяцев) 

Количество УД по учебному плану 20 34 
Кол-во ПМ по учебному плану 3 3 
Наличие рабочих программ по УД (кол-во) 23 34 
Наличие рабочих программ по ПМ (кол-во) 3 3 
Наличие рабочих программ по учебной и производственной 
практикам (да-нет) 

да да 

Наличие КОС для промежуточной аттестации по УД и МДК (кол-
во охваченных УД/МДК) 

20/6 34/6 

Наличие КОС для аттестации по ПМ (кол-во охваченных ПМ) 3 3 
Наличие ФОС для текущего и рубежного контроля по УД и МДК 
(кол-во охваченных УД/МДК) 

20/6 34/6 

Кол-во методических разработок по организации 
самостоятельной (внеаудиторной) работы обучающихся (кол-во 
охваченных УД/МДК) 

20/6 34/6 

Кол-во других методических разработок (по выполнению 
курсовых проектов/курсовых работ, лабораторно-практических 
занятий и т.д.) 

32 47 
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Приложение №8 

Сведения о трудоустройстве выпускников  

Показатели Код и наименование специальности 
49.02.01 Физическая культура 

2015-2016  2016-2017  2017-2018  

Всего выпущено (чел.) 16 10 10 

Трудоустроены по направлению Училища  (чел./%) 2/12,5 4/40 5/50 

Трудоустроены самостоятельно (чел./%) 0 0 0 

Всего приступило к работе по полученной специальности (чел./%) 2/12,5 4/40 5/50 

Работают не по специальности (чел./%) 0 0 0 

Призваны в ряды РА (чел./%) 0 0 0 

Продолжают обучение в ВУЗе (очная форма обучения) - (чел./%) 2/12,5 6/60 8/80 

Продолжают обучение в ВУЗе (вечерняя или заочная форма обучения) - (чел./%) 12/75 0 2/20 

Не приступило к работе по уважительной причине (декретный отпуск, отпуск по 
уходу за ребенком, жены военнослужащих, смена места жительства  и др.) - (чел./%)

0 0 0 

Не приступило к работе по неизвестным причинам (чел./%) 0 0 0 
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Приложение №9 
Сведения о библиотечном фонде (печатные и/или электронные издания) 

№  
п/п 

Показатели 
 

Единица 
измерения/ 
значение 

 

Значение сведений 

49.02.01  
Физическая культура

(на базе основного 
общего образования) 

49.02.01  
Физическая культура 

(на базе среднего 
общего образования)  

1.  Общее количество изданий основной литературы, перечисленной в рабочих 
программах дисциплин (модулей), в наличии (суммарное количество 
экземпляров) в библиотеке по основной образовательной программе 

экз. 2663 
 

1840 
 

2.  Общее количество наименований основной литературы, перечисленной в 
рабочих программах дисциплин (модулей), в наличии в библиотеке по 
основной образовательной программе 

ед. 115 92 

3.  Количество учебных и учебно-методических (включая электронные базы 
периодических изданий) печатных и/или электронных изданий по каждой 
дисциплине и междисциплинарному курсу (включая электронные базы 
периодических изданий) профессионального учебного цикла 

ед. 1,63 1,17 

4.  Общее количество печатных изданий дополнительной литературы, 
перечисленной в рабочих программах дисциплин (модулей), в наличии в 
библиотеке (суммарное количество экземпляров) по основной 
образовательной программе 

экз. 3631 2831 

5.  Общее количество наименований дополнительной литературы, 
перечисленной в рабочих программах дисциплин (модулей), в наличии в 
библиотеке по основной образовательной программе 

ед. 518 404 

6.  Количество справочно-библиографических и периодических изданий на 100 
обучающихся (по списочному количеству обучающихся с учетом всех форм 
обучения) 

ед./100 1,3/100 1,2/100 
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Приложение № 10 
Сведения о педагогическом составе  

№ 
п/п 

Показатель 
49.02.01 Физическая культура 

Кол-во 
(чел.) 

% 

1. Общая численность преподавателей (сумма 2,3,4,5 строки) из них: 32 - 

2. штатные преподаватели 9 28,1 

3. внешние совместители 10 31,3 

4. внутренние совместители 13 40,6 

5. преподаватели с учеными степенями: 10 31,3 

из них: кандидатов наук 9 28,1 

докторов  наук/академиков 1 3,1 

6. Имеют высшее профессиональное образование 32 100 

7. Имеют среднее профессиональное образование 0 0 

8. Имеют высшую и первую квалификационную категорию 17 53,1 

9. Средний возраст преподавателей 42 - 

10. Общий стаж работы штатных преподавателей: - - 

Стаж работы до 10 лет 25 78,1 

Стаж работы от 11 до 20 лет 3 9,4 

Стаж работы более 20 лет 4 12,5 

11. Наличие вакансий нет 0 
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Приложение №11 

Обеспеченность основных образовательных программ СПО 
 кабинетами, лабораториями и другими помещениями 

 

№  
п/п 

Код и наименование 
специальности  

Элементы учебно-лабораторной базы 

Кабинеты (количество) Лаборатории 
(количество) 

Спорткомплекс 

 (количество) 

Залы 

по ФГОС фактически 
имеется 

по ФГОС фактически 
имеется 

по ФГОС фактически 
имеется 

по ФГОС фактически 
имеется 

1. 49.02.01 
Физическая культура 

9 14 2 2 1 1 2 2 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


