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1. ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ  

 
1.1. Полное наименование в соответствии с Уставом и свидетельством о внесении записи в 

Единый государственный реестр юридических лиц: Государственное бюджетное 

профессиональное образовательное учреждение Прокопьевский техникум физической 

культуры 

1.2. Юридический адрес: 653039, Кемеровская область - Кузбасс, город Прокопьевск, ул. 

Жолтовского, 42       

1.3. Фактический адрес 653039, Кемеровская область - Кузбасс, город Прокопьевск, ул. 

Жолтовского, 42                                                                                                                                           

Телефоны _ (83846) 62-24-35; 62-64-16; 62-42-53          

Факс _ (83846) 62-24-35                                                                                                                             

E-mail ptfk2006@rambler.ru 

Официальный сайт http://www.phiztex.ru/  

1.4. Год основания:  1965 год 

1.5. Учредитель: Министерство физической культуры и спорта Кузбасса, министр Мяус С.А.  

г. Кемерово, пр-т Советский, 60 (83842) 36-76-80 

1.6. Регистрация Устава в Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы № 11 по 

Кемеровской области   от 08.06.2015  (ОГРН 1024201882429) 

1.7. Действующая лицензия на осуществление образовательной деятельности от 07.07.2015  серия  

42ЛО1 № 0002165 выдана Государственной службой по надзору и контролю в сфере 

образования Кемеровской области 

1.8. Свидетельство о государственной аккредитации  от 25.04.2018  № 3385 выдано 

Государственной службой по надзору и контролю в сфере образования Кемеровской области, 

действительно по 25 апреля 2024 года 

1.9. Государственный статус (тип)  учреждение 

1.10. Направленность  дополнительного образования: дополнительное профессиональное 

образование 

2. РУКОВОДИТЕЛИ  

 

2.1. Директор  Алексеев Александр Иванович (83846) 62-24-35                                                                                                                                 

2.2 Заместители директора: 

по учебно-воспитательной работе - Макеева Ирина Анатольевна (83846) 62 – 64 - 16 

по общим вопросам - Ярмолюк Виктория Анатольевна (83846) 62 – 32 - 59   

по безопасности - Хвостунов Игорь Александрович (83846) 62 – 32 - 59                                                                                                                                             
 

3. ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

 

Контингент студентов, обучающихся по программам подготовки квалифицированных 

рабочих, служащих 

                                                                                                       Таблица 1.3.1 

Специальность, 

квалификация 

Форма  

обучения 

 

I  курс 

 

II  курс 

 

III  курс 

 

IV курс 
Всего 

студентов 

- - - - - - - 

mailto:ptfk2006@rambler.ru
http://www.phiztex.ru/


5 

 

Примечание. В таблице 1.3.1  указывается дробью: в числителе - количество групп, в знаменателе - средняя              

наполняемость группы. Например: 2/25 по состоянию на 01 сентября отчетного периода 

 

Контингент студентов, обучающихся по программам подготовки специалистов среднего 

звена 

                                                                                                       Таблица 1.3.2 

Специальность, 

квалификация 

Форма  

обучения 

 

I  курс 

 

II  курс 

 

III  курс 

 

IV курс 
Всего 

студентов 

49.02.01 

 Физическая 

культура 

очная 
3/29 3/27 3/22 3/24 307 

49.02.01 

Физическая 

культура 

заочная 1/8 1/9 1/1 1/9 36 

 

Примечание. В таблице 1.3.2  указывается дробью: в числителе - количество групп, в знаменателе - средняя              

наполняемость группы. Например: 2/25. 

 

Условия комплектования групп в 2021 году 

 

                                                                                                                                   Таблица 1.3.3 
 Основное общее 

образование 

Среднее общее 

образование 

Среднее 

профессиональное 

образование  

Итого 

Городской набор 155 8 8 171 

Сельский набор 46 4 4 54 

Областной набор 82 4 8 94 

Федеральный набор 24   24 

Иностранные 

граждане 

-    

Итого 307 16 20 343 

 

Организация учебных занятий  

                                                                                                                                    Таблица 1.3.4 

 Основное  

общее 

образование 

Среднее  

общее 

образование 

Среднее 

профессиональное 

образование 

Продолжительность учебной недели 

Продолжительность занятий 

Продолжительность перерывов 

- минимальная 

- максимальная 

 

 

- 

 

 

- 

6 дней 

90 мин 

 

10 мин 

20 мин 

 

Платные образовательные услуги 

Таблица 1.3.5 

Специальность  

Среднее  

профессиональное образование 

Дополнительное 

профессиональное образование  

Количество 

человек 

% от общей 

численности 

студентов 

Количество 

человек 

% от плановой 

численности  

49.02.01 

(очная форма 

23 13,35 - - 
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обучения) 

49.02.01 

(заочная 

форма 

обучения) 

36 100 - - 

 

Примечание. В таблице 1.3.5 указывается абсолютная суммарная величина по каждому направлению 

 

Обучающиеся с особыми потребностями в образовании 

Таблица 1.3.6 

 

Специальность  

Студенты с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья 

Дети-сироты, дети 

оставшиеся без 

попечения родителей 

Дети-мигранты 

Кол-во 

% от общего 

числа 

студентов 

Кол-во 

% от общего 

числа 

студентов 

Кол-во 

% от общего 

числа 

студентов 

1. 49.02.01  - - 29 10,68 - - 

Итого:   29 10,68 - - 
 

Студенты, проходящие обучение в филиале образовательного учреждения  

Таблица 1.3.7 

Количество  % от общего кол-во студентов 

- - 

 

Студенты, получающие государственную академическую стипендию 

Таблица 1.3.8 

Количество  % от общего кол-во студентов 

150 50 

 

4.   РЕАЛИЗУЕМЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ СРЕДНЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ 

 

Таблица 1.4.1 

Код Специальность Квалификация 

Уровень 

образовательных 

программ 

образования 

Срок 

обучения 

Форма 

обучения 

49.02.01 Физическая 

культура 

Педагог по 

физической 

культуре и 

спорту 

углубленной 

подготовки 

3 года 10 

месяцев 

2 года 10 

месяцев 

очная 

заочная 

 

5.   СВЕДЕНИЯ О КАДРАХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ 

 

Общая численность педагогических работников 
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                                                                                                                                    Таблица 1.5.1 
 

Показатель  Всего  Процент к общему числу 

педагогических работников 

Директор  1 4 

Заместитель директора по учебно- 

воспитательной работе 

1 4 

Методист  1 4 

Педагог-организатор 1 4 

Воспитатель  1 4 

Социальный педагог    

Инструктор по спорту 1 4 

Руководитель физического воспитания   

Итого 6 11 
Примечание. В таблице 1.5.1 указывается в последней строке: во второй колонке – абсолютная величина, в 

третьей колонке – проценты от общей численности работников учреждения 

 

Состав и квалификация педагогических работников                                                                                                                                  
Таблица 1.5.2 

Показатель  Всего  Процент от общей 

численности 

педагогических работников 

Имеют образование: 

- высшее 

20 86 

- среднее профессиональное 3 13 

Имеют высшее образование педагогической 

направленности (профиля) 

20 86 

Имеют среднее профессиональное образование 

педагогической направленности (профиля) 

3 13 

Имеют квалификационные категории: 

- высшую 

15 65 

- первую 3 13 
Примечание. В таблице 1.5.2 сведения указать по каждой строке отдельно  

 

Стаж работы педагогических работников 

 

Таблица 1.5.3 

До 5 лет Свыше 30 лет 

Количество человек Процент от общей 

численности 

педагогических 

работников 

Количество человек 

% от общей 

численности 

педагогических 

работников 

1 4 6 25 

 

Возраст педагогических работников 
 

Таблица 1.5.4 

До 30 лет Свыше 55 лет 



8 

 

Количество человек 

% от общей 

численности 

педагогических 

работников 

Количество человек 

% от общей 

численности 

педагогических 

работников 

1 4 5 22 

 

Повышение квалификации педагогических и административно-хозяйственных работников 

(один раз в три года) 

 

Таблица 1.5.5 

Повышение 

квалификации/профессиональная 

переподготовка по профилю 

педагогической и иной деятельности 

Повышение 

квалификации/профессиональная 

переподготовка по профилю 

административно-хозяйственных 

работников 

Количество 

человек 

% от общей численности 

педагогических работников 

Количество 

человек 

% от общей численности 

административно-

хозяйственных работников 

14 61 3 50 

 

Специалисты, обеспечивающие методическую деятельность образовательного учреждения 
 

Таблица 1.5.6 

Заместители директора Методисты (другое)  

Количество 

человек 

% от общей численности 

педагогических работников 

Количество 

человек 

% от общей численности 

педагогических работников 

1 4 1 4 

Примечание. В таблице 1.5.6 указать сведения по инструкторам-методистам (методисты), включая 

старшего     
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Раздел II 
 

Сведения о результативности деятельности  

Государственного бюджетного профессионального образовательного 

учреждения  

Прокопьевский техникум физической культуры 
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1. СВЕДЕНИЯ О ВЫПУСКНИКАХ 

 

Выпускники, прошедшие государственную итоговую аттестацию                                                                                                                                           
 

Таблица 2.1.1 

Специальность  

Количество выпускников 

всего 
на «хорошо» и 

«отлично» 

% от общего числа 

выпускников 

49.02.01 (очное) 48 37 77 

49.02.01 (заочное) 13 11 84,6 

Примечание. В таблице 2.1.1 указывать за отчетный период 

 

Сведения о выпускниках среднего профессионального образования за 3 предыдущих 

учебных года 

                                                                                                                  Таблица 2.1.2 

Специальность   

Количество выпускников среднего профессионального образования  

2018 - 2019 2019 - 2020 2020 - 2021 

Зачислено на 

обучение 

% 

выпускников 

от числа 

зачисленных 

Зачислено на 

обучение 

% 

выпускников 

от числа 

зачисленных 

Зачислено на 

обучение 

% 

выпускников 

от числа 

зачисленных 

49.02.01 

(очное) 
90 55,56 90 84,44 90 55,56 

49.02.01 

(заочное) 
17 129,41 12 108,33 9 133,33 

 

2. ДОСТИЖЕНИЯ СТУДЕНТОВ 
 

Участие студентов в конкурсах профессионального мастерства (спортивное направление) 

 

Таблица 2.2.1 

Федеральный уровень Международный уровень 

Кол-во участников 
% от общего числа 

студентов 
Кол-во участников 

% от общего числа 

студентов 

42 15,4 1 0,4 

Примечание. В таблице 2.2.1 указывать за отчетный период 

 

Участие студентов в конкурсах профессионального мастерства (методическое направление) 
 

Федеральный уровень Международный уровень 

Кол-во участников 
% от общего числа 

студентов 
Кол-во участников 

% от общего числа 

студентов 

4 1   

 

Победители конкурсов профессионального мастерства 

 

Таблица 2.2.2 

  

 

Название конкурса, дата и место 

проведения 

 

места 

Федеральный 

уровень 

Международный 

уровень 

кол -  во, 

чел 
% кол – 

во, чел 
% 
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Первые игры стран СНГ в городе 

Казань 
2 место   1 0,4 

Первенство России по регби в городе 

Москва 

4 место 7 2,5   

Первенство России по боксу в городе 

Челябинск 

2 место  1 0,4   

Первенство России по боксу в городе 

Челябинск 

1 место 1 0,4   

Первенство России по рукопашному 

бою в городе Медынь 

3 место. 1 0,4   

Всероссийские соревнования по 

универсальному бою 

2 место 

1 место 

2 0,7   

Профессиональный турнир по тайскому 

боксу в городе Кемерово 

3 место 

1 место 

4 место 

3 1,1   

Всероссийские соревнования памяти 

героев, павших во время локальных 

войн 

3 место 

1 место 

2 место 

4 место 

4 1,5   

Профессиональный турнир по тайскому 

боксу в городе Кемерово 

1 место 1 0,4   

11 Всероссийские соревнования по 

спортивной борьбе «панкратион» - 

Воины России 

1 место 1 0,4   

Кубок России по тайскому боксу в 

городе Суходол 

3 место 

1 место 

2 0,7   

Всероссийские игры боевых искусств в 

городе Анапа 

3 место 

2 место 

2 0,7   

Кубок Алтайского края по 

рукопашному бою городе Барнаул  

2 место 1 0,4   

Первенство СФО по плаванию в городе 

Иркутске 

2,3 

место 

28 место 

3 1,1   

Первенство СФО по борьбе самбо в 

Сибирской академии  

1 место 

2 место 

2 0,7   

Первенство России по пулевой стрельбе 

в городе Ижевск 

10 место 1 0,4   

Первенство СФО по тайскому боксу в 

городе Усолье 

1 место 

1 место 

2 место 

3 место 

4 1,5   

Всероссийские соревнования по 

тайскому боксу в городе Кемерово 

2 место 

1 место 

2 0,7   

Всероссийские соревнования по борьбе 

самбо в городе Бийске 

2 место 1 0,4   

Первенство СФО по боксу в городе 

Кемерово среди юниорок 17-18 лет 

1 место 

1 место 

2 место 

3 1,1   

 

Название конкурса, дата и место 

проведения 

 

места 

Федеральный 

уровень 

Международный 

уровень 

кол -  во, % кол – % 
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чел во, чел 

Всероссийская студенческая олимпиада 

профессионального мастерства по 

специальности СПО 49.02.01 

Физическая культура. 

1 1 0,33   

Областной конкурс профессионального 

мастерства по компетенции 

«Физическая культура, спорт и фитнес» 

(в формате чемпионатов 

WorldSkillsRussia) 

2 1 0,33   

Всероссийский чемпионат «Softskills 

Russia» 

3 1 0,33   

 

Примечание. В таблице 2.2.2 указывать за отчетный период 
 

 

Участие студентов в олимпиадах 

Таблица 2.2.3 

Федеральный уровень Международный уровень 

Кол-во 

участников 

% от общего числа 

студентов  
Кол-во участников 

% от общего числа 

студентов  

11 3.67 27 9 

 

Победители олимпиад 

Таблица 2.2.4 

 

Название олимпиады, дата и место 

проведения 

 

Места 

Федеральный 

уровень 

Международный 

уровень 

Кол -  

во, 

чел 

% Кол - во % 

XI Международная олимпиада 

«Интеллектуал» учебный предмет 

физика, 02.12.2021, Москва (заочно) 

1   1 0,33 

2   1 0,33 

XI Международная олимпиада 

«Интеллектуал» учебный предмет 

математика, 02.12.2021, Москва (заочно) 

1   1 0,33 

1   1 0,33 

     

XI Международная олимпиада 

«Интеллектуал» учебный предмет 

история, 02.12.2021, Москва (заочно) 

1   1 0,33 

2   1 0,33 

3   1 0,33 

XI Международная олимпиада 

«Интеллектуал» учебный предмет 

обществознание, 02.12.2021, Москва 

(заочно)3 

1   1 0,33 

2   1 0,33 

Всероссийская олимпиада «Психология 

без границ» 

1 3 1   

2 3 1   

 

3. ДОСТИЖЕНИЯ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ РАБОТНИКОВ 

 

Формы методической работы 

Таблица 2.3.1 
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Формы За три 

предыдущих года 

За отчетный период 

Проведение консультаций 94 27 

Разработка методических 

рекомендаций и пособий 

334 150 

Разработка учебных программ 292 75 

Участие в научно-практических 

конференциях, педагогических 

конкурсах 

46 13 

Разработка учебно-

методических комплексов 

179 75 

 

Информация о публикациях педагогических и административных работников 

образовательного учреждения 

Таблица 2.3.2 

За три предыдущих года  За отчетный период  

Количество человек 

% от общей 

численности 

работников 

Количество человек 

% от общей 

численности 

работников 

9 41 3 14,29 

Примечание. В таблице 2.3.2 проценты рассчитываются без учета обслуживающего персонала 

 

Публикации педагогических и административных работников образовательного 

учреждения 

                                                                                                                         Таблица 2.3.3 

№

п/п 

название  

статьи 

автор,  

должность 

где  

опубликовано 

дата  

публикации 

1 Профессиональный 

портрет учителя 

физической культуры 

Аксенова Л.А., 

преподаватель 

Сборник материалов 

межрегиональной (с 

международным 

участием) научно-

практической 

конференции 

«Чивилихинские чтения - 

2021», посвященной 

памяти русского 

советского писателя 

Владимира Алексеевича 

Чивилихина 

2021г. 
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2 Профессиональный 

стандарт педагога 

как ориентир для 

профессионального и 

личностного 

развития учителя 

Котенева Н.В., 

преподаватель 

Сборник материалов 

межрегиональной (с 

международным 

участием) научно-

практической 

конференции 

«Чивилихинские чтения - 

2021», посвященной 

памяти русского 

советского писателя 

Владимира Алексеевича 

Чивилихина 

2021г. 

3 Значение физической 

культуры в 

профессиональном 

самоопределении 

обучающихся 

Котенева Н.В., 

преподаватель 

Сборник «Педагогическая 

теория и практика: 

актуальные идеи и 

успешный опыт в 

условиях модернизации 

российского образования» 

Декабрь 

2021г. 

 

Участие педагогических и административных работников образовательного 

учреждения в научно-практических конференциях  

Таблица 2.3.4 

Кол-

во 

участ

ников 

тема уровень 
форма 

участия 

результат 

участия 

1 
Профессиональный портрет учителя 

физической культуры 

Международный Заочно Участие 

1 

Профессиональный стандарт педагога 

как ориентир для профессионального и 

личностного 

развития учителя 

Международный Заочно Участие 

1 

Значение физической культуры в 

профессиональном самоопределении 

обучающихся 

Международный Заочно Участие 

 

Участие педагогических и административных работников образовательного 

учреждения в семинарах  

Таблица 2.3.5 

кол-во 

участни

ков 

тема уровень 
форма  

участия 

результат 

участия 

3 
«Как подписывать документы электронной 

подписью для размещения на сайте» 
Федеральный Онлайн Сертификат 

1 
«Подготовка ПОО к государственной 

аккредитации» 
Региональный Очно - 

20 

Вебинары по адаптивной физической 

культуре (Благотворительный фонд «Дом 

Роналда Макдоналда») 

Федеральный Онлайн Сертификат 
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1 

«Инновационный стиль в формировании 

профессионального мышления будущего 

специалиста» 

Муниципальны

й  
Очно 

Сертификат 

1 

«Актуальные вопросы лечебной 

физкультуры, спортивной медицины, 

медицинской реабилитации» 

Региональный Онлайн 

 

- 

10 
«Цифровая грамотность педагога. Онлайн-

доски в работе преподавателя 
Региональный Онлайн 

Сертификат 

5 
Проектная сессия по компетенции 

«Физкультура, спорт и фитнес» 
федеральный Онлайн 

 

- 

1 
«Гипертекстовые технологии в библиотечно-

информационной деятельности 
Региональный Онлайн 

Сертификат 

4 
«Реализуем юниорское движение Worldskills 

Russia – создаем будущее» 
Региональный Очно 

Сертификат 

 

Участие педагогических и административных работников образовательного 

учреждения в конкурсах  

Таблица 2.3.6 

Кол-во 

участнико

в 

тема уровень 
форма 

участия 
результат участия 

1 

Всероссийский физкультурный 

марафон зимних видов спорта 

 «Sports Winter – 2021» 

Федеральный  онлайн 1 место 

2 

Международный конкурс 

педагогического творчества 

«Ступени мастерства» 

Международный  заочно 
Сертификат, 

Диплом лауреата 

1 

Всероссийская профессиональная 

олимпиада «Противодействие 

коррупционным проявлениям в 

образовательной организации». 

Федеральный заочно 
Диплом 

победители 

7 

I Областная методическая выставка 

«Актуальный педагогический опыт 

реализации образовательных 

программ профессиональных 

образовательных организаций: 

традиции, инновации и 

перспективы». 

Региональный  заочно 
Сертификаты, 

дипломы лауреатов 

4 

Областной конкурс методических 

разработок воспитательных 

мероприятий «ПАЛИТРА ИДЕЙ» 

Региональный 
очно-

заочно 
Дипломы лауреатов 

6 
IV Всероссийский конкурс 

«Векториада» 
Федеральный заочно 

Дипломы 

победителей 

1 

Областной конкурс «Лучший 

преподаватель информатики 

профессиональной образовательной 

организации». 

Региональный заочно Участие  

7 

Краеведческий диктанте «Край, где 

прописано сердце!», посвященный 

300-летию освоения Кузбасса и 90-

летию г. Прокопьевска. 

Муниципальный очно 
Благодарственные 

письма 
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10 
Городской квест «Прошагай 

Прокопьевск» 
Муниципальный  очно  

Дипломы 

победителей 

6 
Всероссийский конкурс спортивных 

проектов «Ты в игре» 
Федеральный заочно  участие 

1 
Всероссийский конкурс «Радуга 

талантов» 
Федеральный заочно Диплом 1 степени 

 

Участие педагогических и административных работников образовательного 

учреждения в международных проектах  

Таблица 2.3.7 

Количество 

участников 
Тема Уровень Форма участия 

Результат 

участия 

- - - - - 

- - - - - 

- - - - - 

Участие педагогических и административных работников образовательного 

учреждения в международных ассоциациях  

Таблица 2.3.8 

Количество 

участников 
Тема Уровень Форма участия 

Результат 

участия 

- - - - - 

- - - - - 

Примечание. В таблице 2.3.8 указать за отчетный период 
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Раздел III 

 

Динамика развития  

Государственного бюджетного профессионального образовательного 

учреждения  

Прокопьевский техникум физической культуры 
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В соответствии с пунктом 3 части 2 статьи 29 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. N 

273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 14 июня 2013 года № 462 «Порядок проведения самообследования 

образовательных организаций», приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 10 декабря 2013 года № 1324 с изм. и доп. «Об утверждении показателей 

деятельности образовательной организации, подлежащей самообследованию» и с целью 

подготовки отчета об обеспечении ГБПОУ ПТФК соответствующего уровня качества подготовки 

обучающихся в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами 

и обеспечении принципа доступности и открытости информации о деятельности ГБПОУ ПТФК 

провели самообследование. Самообследование проводила рабочая комиссия в составе:  

 Алексеев Александр Иванович -  директор техникума, руководитель рабочей комиссии; 

 Макеева Ирина Анатольевна -  заместитель директора по УВР, ответственная за подготовку 

информации по направлению «Оценка образовательной деятельности»;  

 Ярмолюк Виктория Анатольевна - заместитель директора по общим вопросам, 

ответственная за подготовку информации по направлению «Материально-техническая база 

техникума»;  

 Хвостунов Игорь Александрович – заместитель директора по безопасности, ответственный 

за подготовку информации «Оценка обеспечения безопасных условий организации 

образовательного процесса»; 

 Гольцман Людмила Алексеевна – главный бухгалтер, ответственная за подготовку 

информации по направлению «Финансово-экономическая деятельность»; 

 Ягодина Екатерина Ярославовна – методист, ответственная за подготовку информации по 

направлению: «Оценка методического сопровождения образовательного процесса»; 

 Сметанина Татьяна Александровна – педагог – организатор, ответственная за подготовку 

информации по направлению «Оценка воспитательной работы в техникуме»; 

 Хильшер Елена Владимировна – руководитель профориентационной работы, ответственная 

за подготовку информации по направлению «Профориентационная работа»; 

 Михайлишина Альбина Ирековна – председатель Студенческого спортивного клуба, 

ответственная за подготовку информации по направлению «Оценка спортивной работы»; 

 Бармотина Галина Викторовна – заведующий библиотекой, ответственная за подготовку 

информации по направлению «Библиотечно-информационное обеспечение техникума». 

По результатам проведенного самообследования установили следующее: 

Коллегиальным совещательным органом педагогических работников техникума является 

Педагогический совет. Председателем Педагогического совета является директор Техникума. 

План работы Педагогического совета составляется на один учебный год.  

В техникуме действуют: Совет техникума, Методический совет, Студенческий совет, Совет 

классных руководителей, Педагогический совет, цикловая комиссия специально-теоретических 

дисциплин, цикловая комиссия спортивно-педагогических дисциплин. Работа перечисленных 

подразделений строилась на основе утвержденного общетехникумовского плана. 

В Техникуме разработана Стратегия развития Государственного бюджетного 

профессионального образовательного учреждения Прокопьевский техникум физической культуры 

на период до 2022 года. Ключевая идея Стратегии - создание условий для подготовки 

специалистов в области физической культуры и спорта, отвечающих современным требованиям, 

дальнейшее укрепление позиций Техникума на рынке образовательных услуг, развитие 

сотрудничества, развитие материальной базы и внутренней инфраструктуры Техникума.  

На основе Стратегии на период до 2022 года в 2017 году была утверждена Программа 

развития ГБПОУ ПТФК.  

Цель: добиться качественных изменений в подготовке студентов.  

Задачи Программы:  

 совершенствование содержания программы подготовки специалистов среднего звена по 

специальности Физическая культура через совершенствование форм, технологий и методов 
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обучения в соответствии с требованиями профессиональных стандартов «Инструктор-

методист», «Тренер», «Тренер – преподаватель»;  

 создание условий для обучения лиц с ограниченными возможностями здоровья;  

 развитие социального партнерства между заинтересованными организациями;  

 развитие исследовательской и иной творческой деятельности студентов и преподавателей, 

повышение профессионального самосовершенствования педагогических работников; 

 совершенствование материально-технической базы Техникума, улучшение жилищных 

условий студентов; 

 проведение профориентационной работы для привлечения поступающих. 

 

Ежегодно коллектив техникума выполняет контрольные цифры приема. Для этого 

проводится в течение года профориентационная работа. Профориентационная работа проводится 

по программе профориентации, с учётом плана областных мероприятий профориентационной 

работы. Ежегодно Прокопьевский техникум физической культуры радушно принимает в своих 

стенах обучающихся из общеобразовательных школ Прокопьевска и Прокопьевского района. 

Профориентационной работой преподаватели и студенты техникума охватывают 33 школы г. 

Прокопьевска и 5 школ Прокопьевского района. Профориентационная работа активно 

проводилась через размещение профориентационных материалов в средствах массовой 

информации, а также в сети «Интернет», через проведение спортивных соревнований среди 

школьников на базе Техникума. Дважды в год (март, ноябрь), в рамках областной недели 

профориентации «Профессиональная среда» проводятся классные часы в образовательных 

учреждениях города, за год было проведено более 60 классных часов по различным темам. 

География поступивших в техникум расширяется из года в год, по-прежнему наибольшая 

часть поступивших студентов в 2021 году из Прокопьевска, Прокопьевского района, 

Новокузнецка, Новокузнецкого района, Белово, Киселевска и поселка городского типа 

«Краснобродский». В 2021 году 3 человека поступили на обучение из Алтайского края. 

Коллектив техникума ведет систематическую работу по подготовке специалистов среднего 

звена по специальности Физическая культура. В июне 2021 года коллектив успешно прошел 

федеральный государственный контроль качества образования, федеральный государственный 

надзор в сфере образования, контроль за соблюдением лицензиатом лицензионных требований 

при осуществлении образовательной деятельности. В рамках федерального государственного 

контроля качества образования обучающиеся 3 курса проходили тестирование. По итогам 

тестирования получили следующие результаты: 31 группа - 94%, 32 группа - 92%, 33 группа - 

75%. Это очень высокие показатели. Поэтому считаю, что с задачами, стоящими перед 

коллективом в 2021 году справились хорошо. 

В настоящее время в техникуме обучается 12 учебных групп. Уже второй год периодически 

возвращаемся к дистанционному формату обучения. К сожалению, данная форма работы очень 

расслабляет студентов, так как они не готовы к самостоятельной работе, не хотят выполнять 

задания, не слушают советов преподавателей. Соответственно, такое отношение к обучению 

сказывается и на результатах. В 2021 году в июне после промежуточной аттестации только 12 

человек успевали по предметам учебного плана на «отлично». В 2019 году в это же время 27 

человек обучались на отлично. По итогам промежуточной аттестации в декабре 2021 года 13 

студентов успевают на «отлично»; 78 студентов успевают на «хорошо» и «отлично», в результате 

качественная успеваемость составляет 34,4%. Мы считаем, что такой показатель качественной 

успеваемости – исключительно последствия обучения в дистанционном формате. Хочется 

отметить, что в 2021 году увеличилось количество обучающих, получающих академическую 

стипендию. В 2019 году 152 студента получали академическую стипендию и 56 студентов 

получали социальную стипендию, в 2021 году 160 студентов получали академическую стипендию, 

31 студент получали социальную стипендию, как имеющие право на социальную помощь; 32 

студента получали социальную стипендию студентам – сиротам, студентам, оставшимся без 

попечения родителей, а также студентам – лицам из числа детей – сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей. 
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Государственную итоговую аттестацию в 2021 году прошли 61 обучающийся: 13 человек – 

заочная форма обучения, 48 – очная форма обучения.  

24 обучающийся защитили дипломные работы с оценкой «отлично», что составило 33,45% 

от общего числа обучающихся; 

24 обучающихся защитили дипломные работы с оценкой «хорошо», что составило 47,4% от 

общего числа обучающихся очной формы обучения; 

13 обучающихся защитили дипломные работы с оценкой «удовлетворительно», что 

составило 19,15% от общего числа обучающихся очной формы обучения. 

Диплом с отличием получили 7 выпускников, в 2020 году - 17 выпускников, в 2019 году 

диплом с отличием получили 11 выпускников. 

Для качественной подготовки выпускников ведется работа с социальными партнерами, 

расширяется перечень баз практик. На начало учебного 2019-2020 года для прохождения практики 

заключены договора с организациями, направление деятельности которых соответствует профилю 

подготовки обучающихся: Управление по физической культуре и спорту администрации г. 

Прокопьевска, МБФСУ «СШ №1», МБФСУ «СШ №2», МБФСУ «СШОР №3», МБФСУ «КСШ», 

МБУ «ДС «Дельфин», МАУ «СОК «Жемчужина», МУП «СРЦ «Солнечный», МБУ «ФК 

«Шахтёр», ООО Фитнес Центр «Шоколад», ФК «ART-FIT», ООО СЦ «Спорт-Арена «Муравей», 

МБДОУ «Детский сад №2 «Сказка», МБДОУ «Детский сад №4 «Солнышко», МБДОУ «Детский 

сад №22 «Веснянка», МБДОУ «Детский сад №81 «Лесная Полянка», МБДОУ «Детский сад №100 

«Незабудка», МБДОУ «Детский сад №110 «Жемчужина», МБОУ «Школа № 11», МБОУ «Школа 

№ 14», МБОУ «Школа № 15», МБОУ «Школа № 32», МБОУ «Школа № 45», МБОУ «Школа № 

54», МБОУ «Гимназия № 72, МКУ «РЦ «Радуга», МКОУ «Школа-интернат №32» - в количестве 

27 организации. Весной 2021 года ещё заключили договора на один год с МБДОУ «Детский сад 

№59 «Теремок» и МБДОУ «Детский сад № 96 «Светлячок» - итого на конец учебного 2020 года - 

29 организаций. 

В 2020 году заключили договора о практической подготовке обучающихся с профильными 

организациями, направление деятельности которых соответствует профилю подготовки 

обучающихся из них: 

на 2020-2021 учебный год (для 4 курса) – 26 профильных организаций; 

на 2020-2022 учебный год (для 3 курса) – 26 профильных организаций; 

на 2020-2023 учебный год (для 2 курса) – 26 профильных организаций; 

на 2020-2020 учебный год (для 1 курса) – 26 профильных организаций. 

МБУ «ДС «Дельфин», МУП «СРЦ «Солнечный», МБУ «ФК «Шахтёр», ООО «ФЦ 

«Шоколад», ООО «Спорт-Арена «Муравей», МБФСУ «СШ №1», МБФСУ «СШ №2», МБФСУ 

«СШОР №3», МБФСУ «КСШ», МБОУ «Школа № 11», МБОУ «Школа № 14», МБОУ «Школа № 

15», МБОУ «Школа № 32», МБОУ «Школа № 45», МБОУ «Школа № 54», МБОУ «Гимназия № 

72», МБДОУ «Детский сад № 2», МБДОУ «Детский сад № 4», МБДОУ «Детский сад № 22», 

МБДОУ «Детский сад № 59», МБДОУ «Детский сад № 81», МБДОУ «Детский сад № 96», 

МБДОУ «Детский сад № 100» , МБДОУ «Детский сад №110», ООО «ТРИТЕКС»,МКОУ «Школа-

интернат №32» 

На начало учебного 2021-2022 года заключили договора о практической подготовке 

обучающихся с профильными организациями, направление деятельности которых соответствует 

профилю подготовки обучающихся из них: на 2021 – 2025 учебный год (для 1 курса) – 26 

профильных организаций, такие как, МБУ «ДС «Дельфин», МБУ «ФК «Шахтёр», ООО «ФЦ 

«Шоколад», ООО «Спорт-Арена «Муравей», МБФСУ «СШ № 1», МБФСУ «СШ № 2», МБФСУ 

«СШОР № 3», МБФСУ «КСШ», МБОУ «Школа № 11», МБОУ «Школа № 14», МБОУ «Школа № 

15», МБОУ «Школа № 32» , МБОУ «Школа № 35», МБОУ «Школа № 45», МБОУ «Школа № 54», 

МБОУ «Гимназия № 72», МБДОУ «Детский сад № 2 «Сказка», МБДОУ «Детский сад № 4 

«Солнышко», МБДОУ «Детский сад № 22 «Веснянка», МБДОУ «Детский сад № 59 «Теремок», 

МБДОУ «Детский сад № 81 «Лесная полянка», МБДОУ «Детский сад № 96 «Светлячок», МБДОУ 

«Детский сад № 100 «Незабудка», МБДОУ «Детский сад № 110«Жемчужинка», ООО 

«СибКонТекс», МКОУ «Школа-интернат № 32». 
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На 2021 - 2022 учебный год - с профильной организацией ГПОУ ПЭМСТ. 

На 2021 – 2022, 2021 - 2023, 2021 - 2024 учебные годы с профильной организацией МБОУ 

«Школа № 35». 

В течение года преподаватели прошли курсы повышения квалификации, занимаются 

самообразованием, стали активными слушателями серии вебинаров организованными 

благотворительным фондом «Дом Рональда Макдональда» по программе «Адаптивная физическая 

культура для детей с ограниченными возможностями здоровья». 

В 2021 году по – прежнему практически все конкурсы проходили в дистанционном 

формате. Активно принимали участие в он-лайн мероприятиях, таких как: Всероссийская акция 

«Окна Победы», Всероссийская акция «Окна России», посвященная Дню России, 

Просветительская акция «Всекузбасский экологический диктант», он-лайн акция «Мы читаем и 

вам советуем». Несмотря на изменившийся формат проведения мероприятий, студенты и 

преподаватели занимают призовые места в конкурсах, акциях, научно-практических 

конференциях: Всероссийский физкультурный марафон зимних видов спорта «Sports Winter – 

2021», Международный конкурс педагогического творчества «Ступени мастерства», военно – 

спортивная игра «Семеро смелых», VI региональный конкурс чтецов и переводчиков 

произведений англоязычных поэтов «The Beauty of English Poetry», международная олимпиада 

проекта intolimp.org по математике и физике, областной конкурс профориентационных материалов 

«Профессия, которую я выбираю», Всероссийский чемпионат «Soft Skills Russia» и многие другие. 

За год было проведено около 30 мероприятий: соревнования, посвященные «Дню 

солидарности в борьбе с терроризмом»; первенство по легкоатлетическому кроссу, среди 

обучающихся ГБПОУ ПТФК; туристический слет, посвященный всероссийскому дню туриста и 

международному дню ходьбы, среди обучающихся ГБПОУ ПТФК; соревнования по мини-

футболу, среди обучающихся 1 курса, посвященные 100 – летию со дня рождения первого 

директора техникума Кудина И.И.; первенство по мини – футболу, среди обучающихся ГБПОУ 

ПТФК; первенство по спортивной ходьбе, среди обучающихся ГБПОУ ПТФК; соревнования по 

настольному теннису, среди обучающихся ГБПОУ ПТФК; лично – командные соревнования по 

шашкам, среди обучающихся ГБПОУ ПТФК; лично – командные соревнования по шахматам, 

среди обучающихся ГБПОУ ПТФК; соревнования по спортивной ходьбе среди обучающихся и 

сотрудников Техникума, посвященные Всемирному дню ходьбы; турнир по мини-футболу на 

«Кубок директора ГБПОУ ПТФК» среди общеобразовательных школ города Прокопьевска; 

первенство по мини – футболу среди девушек ГБПОУ ПТФК; соревнования по баскетболу среди 

обучающихся, ГБПОУ ПТФК; первенство по броскам (штрафные, трехочковые, с центра 

площадки); спортивное мероприятие «Всероссийский день гимнастики»; новогодний блиц – 

турнир по мини – футболу на призы Деда Мороза, среди обучающихся СПО г. Прокопьевска; 

выполнение нормативов «ГТО» по лыжным гонкам, среди обучающихся ГБПОУ ПТФК; турнир 

по волейболу среди обучающихся ГБПОУ ПТФК; соревнования по лыжным гонкам, среди 

обучающихся ГБПОУ ПТФК, посвященные 300 – летию Кузбасса; лыжный спорт (эстафета). 

Первенство техникума по лыжным гонкам, среди обучающихся ГБПОУ ПТФК; соревнования по 

дартсу среди преподавателей и сотрудников ГБПОУ ПТФК; первенство по хоккею среди 

обучающихся, преподавателей и сотрудников Государственного бюджетного профессионального 

образовательного учреждения Прокопьевский техникум физической культуры, посвященного 

Всероссийскому дню хоккея; соревнования по зимнему волейболу среди обучающихся 

Техникума; первенство Техникума по флор - болу, среди обучающихся 1 - 4 курсов; первенство 

Техникума по штрафным броскам среди преподавателей; личное первенство по гиревому спорту, 

среди обучающихся ГБПОУ ПТФК; соревнования по спортивному ориентированию, среди 

обучающихся и сотрудников Техникума; «Веселые старты», посвященные Всероссийскому дню 

студенчества, «Татьяниному дню», среди обучающихся 1-3 курсов; первенство техникума по 

дартсу среди обучающихся ГБПОУ ПТФК; соревнования по биатлону, среди обучающихся 

ГБПОУ ПТФК, посвященные ХХIV зимним олимпийским играм в Пекине; открытое первенство 

ГБПОУ ПТФК по прыжкам в высоту с разбега.  
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Обучающиеся Техникума, активно принимают участие в городской круглогодичной 

спартакиаде, где выступают на высоком спортивном уровне и показывают достойные результаты.  

Всероссийский день бега «Кросс нации» (юноши 1 место, девушки 1 место).  

Первенство города по шашкам среди команд, обучающихся 1 группы (юноши 3 место, 

девушки 2 место). 

Первенство города по шахматам, среди команд, обучающихся 1 группы (юноши 4 место, 

девушки 3 место). 

Открытое Первенство города по настольному теннису, среди команд, обучающихся 1 

группы (юноши 3 место, девушки 2 место). 

Всероссийская массовая лыжная гонка «Лыжня России 2021». 

Открытое Первенство города по лыжным гонкам, среди команд, обучающихся 1 группы 

(юноши 1 место, девушки 1 место). 

Открытое Первенство города по волейболу, среди команд, обучающихся 1 группы (юноши 

1 место, девушки 1 место). 

Первенство города по гиревому спорту, среди обучающихся 1 группы (юноши 3 место). 

Первенство города по баскетболу, среди обучающихся 1 группы (юноши 2 место, девушки 

1 место). 

Областной легкоатлетический кросс, среди девушек и юношей, обучающихся в 

профессиональных образовательных организациях Кузбасса (реализующих программы СПО). В 

составе команды Прокопьевского Теркома (юноши 3 место, девушки 2 место). 

Первенство области по баскетболу среди обучающихся в ПОО. (юноши 2 место, девушки 2 

место). 

Обучающиеся Техникума принимают участие в фестивалях, марафонах ВФСК «ГТО», где 

становятся обладателями «Золотых», «Серебряных» и «Бронзовых» знаков отличия.  

Обучающиеся Техникума выступают в качестве судей и волонтеров при сдаче нормативов 

ВФСК «ГТО». 

В техникуме проходят тренировочные занятия по видам спорта: баскетбол; футбол; 

волейбол; настольный теннис; лыжный спорт; шахматы; шашки. 

Для профилактики асоциальных явлений в подростковой и молодежной среде со 

студентами проводятся беседы. В течение года проводятся родительские собрания (по плану) – 

октябрь, март; систематически проводится информирование родителей (законных представителей) 

обучающихся о посещаемости и успеваемости; родители (законные представители) обучающихся 

приглашаются для индивидуальных бесед (по мере необходимости). 

Преподавателями проводятся консультации с родителями (законными представителями) 

лично, по телефону по темам: 

• «Как помогать ребенку в самовоспитании и самообразовании» 

• «Профилактика вредных привычек» 

• «Профилактика правонарушений» 

• «Правовая грамотность: права и обязанности обучающихся». 

Ежегодно в техникуме проходит обновление материальной базы, формируется 

библиотечный фонд.  

Проводится работа по обеспечению охраны учреждения. 

В 2021 году в соответствии с требованиями Постановления Правительства №1006 от 

02.08.2019 «Об утверждении требований к антитеррористической защищенности объектов 

(территорий) Министерства просвещения Российской Федерации и объектов (территорий), 

относящихся к сфере деятельности Министерства просвещения Российской Федерации, и формы 

паспорта безопасности этих объектов (территорий)» осуществлен переход на охрану частными 

охранными организациями. Физическую охрану учреждения организуют работники частной 

охранной организации «ЧОО Олимп». Организован внутриобъектовый режим с пакетом 

документов, которые находятся на посту №1: 

1. Положение об организации контрольно-пропускного режима в ГБПОУ ПТФК. 

2. Список номеров машин, имеющих право въезда на территорию техникума. 
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3. Перечень должностей руководящего состава и работников, имеющих право доступа 

в здание ГБПОУ ПТФК в нерабочее время на 2021 год. 

4. Схема эвакуации в ГБПОУ ПТФК при ЧС любого характера. 

5. Схема оповещения администрации и работников ГБПОУ ПТФК при ЧС любого 

характера. 

6. Должностная инструкция частного охранника на объекте охраны. 

7. Инструкция по антитеррористической безопасности. 

8. Памятки по действиям при угрозе проведения террористических актов и 

обнаружения подозрительных предметов, о правилах обращения с анонимными материалами, о 

правилах ведения телефонных разговоров с террористами. 

9.  Список телефонов экстренной помощи, правоохранительных органов, аварийных 

служб. 

10. План взаимодействия с территориальными органами безопасности 

11. Журнал регистрации посетителей ГБПОУ ПТФК. 

12.  Журнал обхода территории ГБПОУ ПТФК. 

13.  Журнал передачи смен. 

14.  Журнал обхода и осмотра здания. 

15.  Журнал по пожарному инвентарю. 

16. Журнал опечатывания эвакуационных выходов. 

На посту №1 имеются: 

1. Ящик с ключами от дверей запасных выходов, помещений образовательного 

учреждения. 

2. Кнопка тревожной сигнализации. 

3. Телефон (стационарный). 

4. Пульт управления пожарной сигнализацией. 

5. Пульт управления доступа в здание учебного корпуса. 

6. Система оповещения. 

7. Медицинская аптечка. 

8. Металодетектор. 

9. Фонарь. 

Обеспечение поста охраны справочными, инструктивными и методическими документами 

позволяют оперативно и правильно выполнять охранные функции. Сторожам (вахтерам) 

регулярно проводятся инструктажи. Проверка знаний и владение средствами охраны проводится 

не реже одного раза в полугодие. В течении 2021 года с работниками проведено 2 плановых 

занятия и 2 внеплановых занятия по антитеррористической защищенности. 

Имеется система видеонаблюдения, с пультом управления на посту №1. Система 

видеонаблюдения включает в себя 21 камеру, из них 6 камер наружного и 15 камер внутреннего 

видеонаблюдения, срок хранения данных более 30 суток, в течении 2021 года система 

видеонаблюдения не модернизировалась, полностью соответствует всем необходимым 

требованиям. 

Работа по антитеррористической безопасности с обучающимися ведется путем проведения 

инструктажей, инструктажи с обучающимися проводились вначале календарного 2021 года и 

вначале 2021-2022 учебного года. На протяжении 2021 года вещание еженедельных сообщений 

через систему оповещения проводилось каждую среду.  

Пожарная безопасность. 

Обеспечение пожарной безопасности включает: 

1. Соблюдение нормативно-правовых актов, правил и требований пожарной безопасности, 

а также проведение противопожарных мероприятий;  

2. Обеспечение образовательных учреждений первичными средствами пожаротушения в 

соответствии с нормами, установленными Правилами пожарной безопасности в Российской 

Федерации; 
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3. Неукоснительное выполнение требований Госпожнадзора по устранению недостатков по 

пожарной безопасности; 

4. Поддержание в рабочем состоянии системы оповещения о пожаре и совершенствовании 

навыков эвакуации людей при пожаре;  

5. Перезарядку огнетушителей (в сроки, согласно паспорта) или ремонт при падении 

давления в огнетушителе ниже допустимого уровня по показаниям манометра;  

6. Поддержание в надлежащем состоянии путей эвакуации и запасных выходов; 

7. Содержание подвальных и подсобных помещений в противопожарном состоянии. 

Главная цель по обеспечению пожарной безопасности в ГБПОУ ПТФК – сохранение жизни 

и здоровья учащихся и персонала за счет высокой степени противопожарного состояния 

учреждения, исключения предпосылок к возгоранию и возникновению пожара. 

Регулярно проводятся занятия по основам пожарной безопасности. Тренировки по 

эвакуации обучающихся и персонала проводятся согласно календарного плана. На первом этаже 

учебного корпуса организован уголок пожарной безопасности. 

Электробезопасность 

Ответственный за электрохозяйство проводит инструктажи с неэлектрическим персоналом, 

а также проверку знаний по электробезопасности с присвоением I группы допуска для не 

электротехнического персонала. 

Помещение повышенной опасности – электрощитовая, оборудована необходимыми 

средствами индивидуальной защиты. Входная противопожарная дверь в электрощитовую комнату 

постоянно закрыта на замок.  

В помещении электрощитовой отсутствуют посторонние предметы, плафоны на 

светильниках герметичные, на полу около электрощитов лежат диэлектрические резиновые 

коврики. Электрощитовая комната оснащена порошковым огнетушителем одной парой 

диэлектрических перчаток и парой диэлектрических ботинок. 

Все электрические щиты освещения (ЩО) постоянно закрыты на замки, а на внутренней 

стороне дверей электрощитов – однолинейная схема электроснабжения потребителей. Внутри 

электрощитов нет мусора, скопления пыли и паутины. 

Обучение обучающихся правилам безопасного поведения 

Работа организуется и проводится на всех стадиях обучения в ГБПОУ ПТФК с целью 

формирования у обучающихся сознательного и ответственного отношения к вопросам личной 

безопасности и безопасности окружающих. 

Особый акцент делается на формирование устойчивого развития личности и неприязни к 

антисоциальным проявлениям в обществе как целостный подход и основа первичной 

профилактики в решении проблем наркомании и злоупотребления табаком и алкоголем. 

Обучающимся прививается основополагающие знания и умения по вопросам безопасности 

в процессе изучения учебных дисциплин на уроках «Безопасность жизнедеятельности», во время 

проведения объектовых тренировок, игровых мероприятий по пожарной, дорожной безопасности. 

Обучение обучающихся по правилам безопасности проводится перед началом всех видов 

деятельности: учебные занятия; занятия общественно-полезным трудом; экскурсии, походы; 

спортивные занятия, соревнования; кружковые занятия и другие, спортивные и внеурочные 

мероприятия. 

Материально-техническое обеспечение позволяет качественно организовывать и проводить 

учебные занятия. 

Об оборудованных учебных кабинетах 

Наименование кабинетов, лабораторий перечень основного оборудования 

Русского языка, литературы, родной 

литературы 

Ноутбук, ИБП, проектор, экран 

Физики, математики, астрономии, основ 

биомеханики 

Ноутбук, ИБП, проектор, экран, колонки 

Биологии, гигиенических основ физической 

культуры и спорта 

Ноутбук, ИБП, проектор, интерактивная 

доска, принтер 
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Гуманитарных и социально-экономических 

дисциплин 

Ноутбук, ИБП, колонки, проектор, 

экран, МФУ 

Педагогики и психологии Ноутбук, ИБП, проектор, экран 

Анатомии и физиологии человека Ноутбук, ИБП, проектор, интерактивная доска 

Иностранного языка Ноутбук, ИБП, проектор, экран 

Безопасности жизнедеятельности Ноутбук, ИБП, проектор, экран 

Теории и истории физической культуры Ноутбук, ИБП, проектор, экран 

Теории и методики избранного вида 

спорта 

Ноутбук, ИБП, проектор, экран 

Психологии общения Ноутбук, ИБП, проектор, экран 

Риторики; культуры речи; экологии Ноутбук, ИБП, проектор, экран 

Истории спорта; менеджмента в 

физической культуре и спорте 

Ноутбук, ИБП, колонки, проектор, экран 

Лечебной физической культуры и спорта Массажные столы, спортивный инвентарь 

Методического обеспечения 

организации физкультурно-спортивной 

деятельности; основ исследовательской 

деятельности 

Ноутбук, ИБП, проектор, экран 

Информатики и информационно-

коммуникационных технологий 

Ноутбук, ИБП, МФУ, 20 ПК 

Физической и функциональной 

диагностики 

Ноутбук, ИБП, колонки, проектор, экран 

Об объектах для проведения практических занятий 

Оборудование и инвентарь, находящиеся в кабинетах, лабораториях, спортивных залах, позволяют 

проводить практические занятия в соответствии с учебными планами по специальности 49.02.01 

Физическая культура. 

О библиотеке 

В Техникуме есть библиотека и читальный зал. 

Фонд библиотеки укомплектован научно-популярной, справочной, отраслевой, художественной, 

учебной, методической литературой, периодическими изданиями. 

Формирование электронной базы: в электронный каталог за отчетный период занесено 110 экз. 

книг, всего в каталог входит 2220 учетных карточек, это означает, что около 20 000 экз. книжного 

фонда занесено в электронный каталог. Кроме электронного каталога, в библиотеке создан фонд 

оцифрованных учебников на дисках в количестве 41 экземпляров. 

Приобретение учебно – методической литературы: оформлена подписка на периодические 

издания – 8 наименований журналов и газет на 43 407,37рублей, учебная литература за этот 

период не приобреталась.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

Работа с читателями: число посещений библиотеки - 4768, книговыдач - 6116, выполненных 

тематических и библиографических справок -195. 

Оформление тематических выставок: за отчетный период оформлено 14 книжных выставок, 16 

тематических экспозиций «Прочти - это интересно», 8 информационных стендов, посвященных 

праздничным, юбилейным, знаменательным и памятным датам, проведено 32 радиосообщения и 

12 экскурсий для обучающихся в обновленном Музее Спорта. 

Об объектах спорта 

Наименование объекта размеры, м 

Спортивное ядро (круговая беговая дорожка 320 м, в том 

числе прямая беговая дорожка 132 м, сектор для прыжков в длину 

20 м, 2 сектора для толкания ядра 55 м) 

132х72 

Баскетбольная площадка 29х17 

Комплексная спортивная площадка 42х22 

Спортивный зал 35х18 
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Зал ритмики и фитнеса 16х14 

Универсальный спортивный зал 11х14 

Беговая дорожка (балкон) 4х35 

Помещение спортивного назначения (борьба) 6х9 

Тренажерный зал 6х7 

Помещение спортивного назначения (стрельба) 30х6 

Площадка для физкультурно-оздоровительных занятий для 

юношей и взрослых 

10х20 

Полоса для преодоления препятствий 6х40 

О средствах обучения и воспитания 

В образовательной деятельности Техникум использует следующие средства обучения: 

 мультимедийные (интерактивные доски, проекторы); 

 печатные (учебники и учебные пособия, книги для чтения, научно-популярная литература, 

справочники и т.д.); 

 электронные образовательные ресурсы (слайды, слайд–фильмы, видеофильмы 

образовательные, учебные фильмы на цифровых носителях и т.д.); 

 наглядные (плакаты, карты настенные, иллюстрации настенные, магнитные доски); 

 демонстрационные (макеты, стенды, модели в разрезе и т.д.); 

 тренажеры и спортивное оборудование. 

Об условиях питания обучающихся 

Режимом занятий обучающихся Государственного бюджетного профессионального 

образовательного учреждения Прокопьевский техникум физической культуры, Правилами 

внутреннего распорядка обучающихся Государственного бюджетного профессионального 

образовательного учреждения Прокопьевский техникум физической культуры установлены три 

перемены продолжительностью 10 минут и две перемены продолжительностью 20 минут 

(необходимое время для приема пищи). Продолжительность перемен соответствует требованиям 

Постановления Главного государственного санитарного врача РФ от 28.09.2020 № 28 «Об 

утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи». Питание 

осуществляется на основании Договора ИП Пузырникова М.Е. на организацию питания 

обучающихся №10-07-0/15 от 30.06.2015 г. Столовая с числом посадочных мест — 50. 

Разработано «Положение о бракеражной комиссии в ГБПОУ ПТФК», «Положение об организации 

питьевого режима в ГБПОУ ПТФК». 

Об условиях охраны здоровья обучающихся 

Первичная медико-санитарная помощь оказывается в соответствии с Договором №1 от 11.01.2021 

г. о совместной деятельности по медицинскому обслуживанию учащихся, обучающихся до 18 лет, 

обучающихся в государственном образовательном учреждении, заключенный с ГАУЗ 

«Прокопьевская городская больница». По договору КБУЗ КО «Кемеровский центр лечебной 

физкультуры» о совместной деятельности проводится медицинский осмотр и контроль за лицами, 

занимающимися физкультурой и спортом во время тренировочного процесса и соревновательной 

деятельности. 

О доступе к информационным системам и информационно – коммуникационным 

сетям 

Провайдер, предоставляющий услуги электросвязи: GoodLine 

Технология подключения к сети интернет: оптоволокно 

Скорость передачи данных: 50 Мбит/с. 

Функционируют точки беспроводного доступа к системе Интернет (Wi-Fi). Данные точки 

оборудованы системой контент-фильтрации, обеспечивающей соблюдение следующих правил: 

ограничение доступа контингента обучающихся к ресурсам сети Интернет, содержание которых 

несовместимо с задачами обучения, воспитания, социализации и творческой реализации;  
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контент-фильтрация обеспечивает в полном объеме выполнение требования Федерального закона 

«О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию» от 29.12.2010 года 

№ 436-ФЗ. 

По итогам самообследования комиссия сделала следующие выводы: 

1. Коллектив техникума ежегодно создает и обновляет методическое обеспечение 

образовательного процесса, последовательно вносятся изменения в содержание 

образования, внедряются активные методы, новейшие методики и технологии обучения. 

2. Материально-техническая база техникума обновляется и пополняется современным 

инвентарем и оборудованием. 

3. Коллектив техникума своевременно корректирует всю работу в соответствии с 

требованием времени и нормативно-правовой документацией. 
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Раздел IV 

 

Материальные условия и информационно-технические средства обеспечения 

образовательного процесса Государственного бюджетного профессионального 

образовательного учреждения  

Прокопьевский техникум физической культуры 
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1.  МАТЕРИАЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ ОРГАНИЗАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

Тип здания – кирпичное, пятиэтажное 

Год ввода в эксплуатацию - 1974 

Проектная мощность          -   

Реальная наполняемость    - 300  

Перечень  учебных кабинетов и лабораторий:  

русского языка, литературы, культуры речи 

иностранного языка 

химии, биологии, географии, экологии 

гуманитарных и социально-экономических дисциплин 

педагогики и психологии 

анатомии и физиологии человека 

безопасности жизнедеятельности 

теории и истории физической культуры 

теории и методики избранного вида спорта 

методического обеспечения организации физкультурно-спортивной деятельности 

лечебной физической культуры и массажа 

информатики и информационно-коммуникационных технологий 

физической и функциональной диагностики 

психологии общения, этики 

правовых основ профессиональной деятельности 

Перечень мастерских: нет 

Библиотека: площадь – 89 м ², книжный фонд – 25119 штук 

Спортивный зал - 3, площадь – 1044, 6 м ² 

Спортивная площадка - 1 

Стадион – (спортивное ядро) – площадь 20400 м² 

Бассейн - нет 

Столовая -  1, площадь – 118, 8 м², число посадочных мест - 50 

Актовый зал - 1, площадь – 102,6 м² 

Концертный зал -  нет, площадь - нет 

Выставочный зал - нет, площадь – нет 

Общежитие (количество мест) – 200, площадь – 1960, 2 м² 

 

Общая площадь помещений, в которых осуществляется образовательная 

деятельность 

     

Таблица 4.1.1 

Общая площадь помещений, в которых 

осуществляется образовательная 

деятельность, кв.м. 

Площадь помещений, в которых 

осуществляется образовательная 

деятельность в расчете на одного 

студента, кв.м. 

6362 21,2 
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Численность обучающихся (студентов), проживающих в общежитии 

 

Таблица 4.1.2 

Количество студентов, 

проживающих в общежитии 

Доля проживающих студентов в общежитии 

от общего числа нуждающихся в общежитии, 

% 

96 100 

 

 

2. ИНФОРМАЦИОННО - ТЕХНИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА ОБЕСПЕЧЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

ПРОЦЕССА 

 

Количество компьютеров  

    Таблица 4.1.3 
Общее количество компьютеров со сроком 

эксплуатации не более 5 лет 

Количество компьютеров  

в расчете на одного студента  

24 0,13 
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Раздел V  

 

Финансово-экономическая деятельность  

Государственного бюджетного профессионального образовательного 

учреждения  

Прокопьевский техникум физической культуры 
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cpeAnefi sapa6orHofi rurare no gKoHoMure peruona. o/o

49,53 95,8

v.*/./ 
^r4Jrbrucp 

-DJreHaSnaAI,IMlIpoBHa

//r/,.' MnxaianwrrilHa Anr6rna I4peronua

G#// / -Eapvornna fanuna Brarroponna
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