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Общая характеристика 

Государственного бюджетного профессионального образовательного 

учреждения Прокопьевский техникум физической культуры 

 

Организационно-правовая форма - государственное учреждение. 

Тип государственного учреждения - бюджетное учреждение. 

Тип Учреждения как образовательной организации - профессиональная 

образовательная организация. 

Форма собственности Учреждения - государственная собственность Ке-

меровской области - Кузбасса.  

Руководитель: Алексеев Александр Иванович. 

Общая информация о Государственном бюджетном профессиональном 

образовательном учреждении Прокопьевский техникум физической культу-

ры (далее – Техникум) представлена в Таблице 1. 

Таблица 1 

Общая информация о Техникуме 

№ п/п Наименование Данные 

1. Полное название  

образовательного  

учреждения 

Государственное бюджетное профес-

сиональное образовательное учре-

ждение Прокопьевский техникум фи-

зической культуры (далее – Техни-

кум) 

2. Сокращенное название  

образовательного  

учреждения в соответствии с 

Уставом 

ГБПОУ ПТФК 

3. Сведения об учредителе Министерство физической культуры 

и спорта Кузбасса 

4. Год основания (дата  

открытия и документ, на  

основании которого  

открыто образовательное 

учреждение)  

1965 г, (27 июня 1965 года Постанов-

лением Министров РСФСР № 177) 

5. Принадлежность к  

федеральному округу 

Сибирский федеральный округ 

6. Принадлежность к  

субъекту РФ 

Кемеровская область - Кузбасс 

7. Юридический и фактический 

адрес 

653039, Кемеровская область - Куз-

басс, г. Прокопьевск, ул. Жолтовско-

го, 42 

8. Телефон/факс (3846) 62-24-35 

9. Электронная почта  ptfk2006@rambler.ru  

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

 

mailto:ptfk2006@rambler.ru
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Экономические и социальные условия территории нахождения 

 

Техникум расположен в городе Прокопьевске Кемеровской области - 

Кузбассе, в 5-ти этажном здании на территории Рудничного района.  Имуще-

ство Техникума, относящееся к государственной собственности, закреплено 

за Техникумом на праве оперативного управления. Земельный участок пло-

щадью 16 364 м², занимаемый учебным корпусом, спортивно-

оздоровительным комплексом и малым спортивным ядром, передан Техни-

куму в бессрочное безвозмездное пользование. 

 

Лицензия, государственная аккредитация 

 

Действующая лицензия на осуществление образовательной деятельно-

сти № 15133 от 07.07.2015 серия 42ЛО1 выдана Государственной службой по 

надзору и контролю в сфере образования Кемеровской области. Срок дей-

ствия лицензии – бессрочно. 

Свидетельство о государственной аккредитации № 3385 от 25.04.2018 

выдано Государственной службой по надзору и контролю в сфере образова-

ния Кемеровской области, действительно бессрочно.  

 

Характеристика контингента обучающихся 

 

В 2021 – 2022 году в Техникуме обучалось по очной форме обучения 

303 студента. Из общего числа студентов 29 студентов имеет статус студен-

тов – сирот и студентов, оставшихся без попечения родителей. Всего в Тех-

никуме 12 учебных групп.  

Таблица 2 

Обучающиеся с особыми потребностями в образовании 

 

 

Специальность  

Студенты с огра-

ниченными воз-

можностями здоро-

вья 

Дети-сироты, дети 

оставшиеся без по-

печения родителей 

Дети-мигранты 

Кол-

во 

% от обще-

го числа 

студентов 

Кол-

во 

% от обще-

го числа 

студентов 

Кол-

во 

% от обще-

го числа 

студентов 

1. 49.02.01  - - 29 9,5 - - 

Итого: - - 29 9,5 - - 

География обучающихся: Кемерово, Новокузнецк, Алтайский край, 

Минусинск, Канск, Полысаево, Ленинск – Кузнецкий, Прокопьевск, Кисе-

левск. 

Техникум ежегодно выполняет контрольные цифры приема. 

 

Структура управления Техникумом 
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Управление Техникумом осуществляется в соответствии с законода-

тельством Российской Федерации, на основе сочетания принципов единона-

чалия и коллегиальности. 

Исполнительным органом Техникума является директор Техникума. 

Управление отдельными направлениями деятельности осуществляют: 

заместитель директора по учебно-воспитательной работе, заместитель дирек-

тора по общим вопросам, заместитель директора по безопасности, главный 

бухгалтер. 

 

Директор 

Тел. 8 (3846) 62-24-35 

 
Заместитель дирек-

тора по учебно-

воспитательной ра-

боте 

Тел. 8(3846) 62 64 16 

Заместитель дирек-

тора по общим во-

просам 

 

 

Тел. 8(3846) 62 32 59 

Заместитель дирек-

тора по безопасно-

сти 

 

 

Тел. 8(3846) 62 32 59 

 

Главный бухгалтер 

 

 

 

Тел. 8(3846) 62 42 53 

 

Коллегиальные органы управления 

  

Коллегиальные органы управления Техникумом: 

 Общее собрание (конференция) работников и обучающихся Учрежде-

ния  

 Совет Учреждения 

 Педагогический совет 

 Студенческий совет. 

 

Режим работы Техникума 

 

Режим работы в Техникуме предусматривает пятидневную рабочую 

неделю, восьмичасовой рабочий день, с перерывом на обед с 12-30 до 13-00 с 

предоставлением двух выходных дней (суббота и воскресенье). 

У педагогических работников шестидневная рабочая неделя, выходной 

воскресенье. 

Для работников со сменным графиком устанавливается суммирован-

ный учет рабочего времени, в соответствии с утвержденным графиком смен-

ности. 

Кадровый потенциал 

 

Численность работников Техникума по состоянию на 30.06.2022 со-

ставляет 53 человека, педагогический состав – 21 человек. Из них: первая 

квалификационная категория – 2 человека, высшая квалификационная кате-

гория – 17 человек, без категории – 2 человека. 
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Техникум располагает учебными кабинетами, лабораториями, библио-

текой с читальным залом, спортивно-оздоровительным комплексом, спор-

тивной площадкой с универсальным покрытием, актовым залом, буфетом, 

медицинским кабинетом. 

В Техникуме работает 2 цикловых комиссии (далее - ЦК): специально-

теоретических и спортивно-педагогических дисциплин. Деятельность цикло-

вых комиссий регламентируется Положением о работе цикловых комиссий, 

утвержденным директором Техникума. Цикловую комиссию возглавляет 

председатель, назначаемый приказом директора Техникума из наиболее ком-

петентных преподавателей. 

Деятельность коллектива Техникума в учебном году была организова-

на согласно плану работы Техникума на 2021 – 2022 учебный год, интегри-

рующего годовое планирование по всем направлениям работы Техникума, 

включая мероприятия контроля качества основных направлений деятельно-

сти. 

По результатам работы составляются соответствующие отчеты. Отчеты 

рассматриваются и утверждаются в соответствующем порядке. Администра-

ция Техникума анализирует ход работы, принимает необходимые управлен-

ческие решения. 

В Техникуме разработана также документация в виде приказов, ло-

кальных актов и т.д., регламентирующая деятельность Техникума. 

 

Формы обучения, специальности 

 

На основании лицензии на осуществление образовательной деятельно-

сти № 15133 от 07.07.2015 серия 42ЛО1 выданной Государственной службой 

по надзору и контролю в сфере образования Кемеровской области в полном 

соответствии с приложениями к ней Техникум осуществляет образователь-

ную деятельность по реализации программы подготовки специалистов сред-

него звена. 

Профессиональные образовательные программы 

Профессиональное образование  
№ 

п/п 

коды специ-

альностей и 

направлений 

подготовки 

наименование специ-

альностей и направ-

лений подготовки 

уровень обра-

зования 

присваиваемая 

квалификация 

срок обу-

чения 

1. 49.02.01 Физическая куль-

тура 

среднее  

профессио-

нальное об-

разование 

Педагог по 

физической 

культуре и 

спорту 

2 года 10 

меся-

цев** 

3 года 10 

месяцев* 

Дополнительное образование  

1. Дополнительное профессиональное образование  

* на базе основного общего образования; ** на базе среднего общего образо-

вания 
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На заочной форме обучения на базе среднего общего образования (11 

классов) срок обучения составляет 3 года 10 месяцев. 

Структура подготовки специалистов среднего звена в Техникуме соот-

ветствует типу, виду и профилю образовательного учреждения. 

 

Наличие системы менеджмента качества 

 

Качество образования является приоритетным направлением деятель-

ности Техникума. Система мониторинга качества деятельности Техникума - 

это совокупность организационной структуры, методик, процессов и ресур-

сов, необходимых для осуществления политики в области качества.  

Ежегодно Техникумом проводится мониторинг качества образования 

путем самообследования с последующим составлением и представлением 

аналитического доклада, и размещением его на официальном сайте. 

Объектом мониторинга выступает качество образования, предоставля-

емое Техникумом. 

Непосредственное проведение работ по сбору, систематизации и обоб-

щению информации, написанию доклада возлагается на заместителей дирек-

тора, председателей ЦК, членов педагогического коллектива.  

Качество подготовки специалистов в Техникуме соответствует требо-

ваниям федерального государственного образовательного стандарта среднего 

профессионального образования по специальности Физическая культура. 

Перечень основных видов деятельности по контролю качества образо-

вания представлен в Таблице 3. 

Таблица 3 

Перечень основных видов деятельности по контролю качества образования 

Вид деятельности Результат 

Деятельность руководства Техникума 

Определение стратегии, поли-

тики и целей деятельности Тех-

никума 

Реализация разработанной Стратегии раз-

вития Государственного бюджетного про-

фессионального образовательного учре-

ждения Прокопьевский техникум физиче-

ской культуры 

Планирование деятельности 

Техникума в целом. Организа-

ция планирования  

Наличие плана работы Техникума на учеб-

ный год 

 

Распределение ответственности 

и полномочий 

Полное и последовательное распределение 

ответственности и полномочий между ор-

ганами управления, отдельными должност-

ными лицами 

Анализ деятельности Технику-

ма  

Принятие управленческих решений, спо-

собствующих реализации намеченного 

Информирование учредителя и  

общественности о деятельности 

Своевременное обеспечение учредителя и 

общественности достоверной информацией 
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Техникума о деятельности Техникума, проведение са-

мообследования, подготовка Публичного 

доклада 

Основная деятельность 

Разработка программы подго-

товки специалистов среднего 

звена (ППССЗ) 

ППССЗ, соответствующая требованиям 

ФГОС 

Прием обучающихся Организация работы приемной комиссии, 

проведение вступительных испытаний, 

формирование учебных групп, изучение 

контингента обучающихся 

Реализация ППССЗ Достижение и подтверждение обучающи-

мися определенного образовательного 

уровня, предусмотренного федеральным 

государственным образовательным стан-

дартом по специальности Физическая куль-

тура 

Воспитательная работа Организация и проведение воспитательной 

работы, накопление личностного опыта 

обучающимися через участие в мероприя-

тиях, конкурсах, соревнованиях 

Разработка дополнительных  

образовательных программ 

Дополнительные профессиональное обра-

зование 

Реализация дополнительных  

образовательных программ 

Привлечение дополнительных денежных 

средств 

Предоставление дополнитель-

ных платных услуг 

Удовлетворение запросов населения 

Вспомогательная деятельность 

Управлением персоналом Соответствие работников квалификацион-

ным требованиям, профессиональным 

стандартам по занимаемым ими должно-

стям 

Управление образовательной 

средой 

Создание материальных, санитарно-

гигиенических и иных условий обучения, 

соответствующих нормативным требова-

ниям, социальным и личностным ожидани-

ям 

Управление социальной  

инфраструктурой 

Создание условий для питания, медицин-

ского обслуживания и проживания обуча-

ющихся, соответствующих нормативным 

требованиям 

Библиотечно-информационное  

обслуживание участников об-

разовательного процесса 

Удовлетворение информационных запро-

сов участников образовательного процесса 
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Управление производственной  

средой 

Создание условий труда, соответствующих 

нормативным требованиям  

Управление закупками Своевременное и полное обеспечение  

товарами и услугами, необходимыми для 

деятельности Техникума 

Обеспечение безопасности  

жизнедеятельности 

Создание безопасных условий пребывания 

участников образовательного процесса в 

здании и на территории Техникума 

 

Форма и содержание вступительных испытаний 

 

Поступающие в Техникум, проходят вступительные испытания по 

предмету «Физическая культура».  

Цель вступительного испытания – выявить наличие у поступающих 

определенных физических качеств необходимых для освоения образователь-

ной программы по специальности 49.02.01 Физическая культура. 

Задача: Определить уровень физической подготовленности поступаю-

щих. 

Содержание вступительных испытаний и оценка их результатов (бал-

лы) учитывают возраст поступающих и отражают требования к уровню раз-

вития физических качеств учащихся, окончивших среднюю общеобразова-

тельную школу. 

Вступительные испытания проводятся в форме тестирования - выпол-

нение тестов для определения уровня развития физических качеств.  

Информация о Программе и времени вступительных испытаний дово-

дится до поступающих приёмной комиссией при приёме документов и раз-

мещается на официальном сайте Техникума и информационном стенде в 

фойе Техникума. 

К вступительным испытаниям допускаются поступающие, сдавшие все 

документы в приёмную комиссию и получившие испытательный лист за 

подписью медицинского работника. Для поступающих на бюджетные места, 

а также на места по договорам об оказании платных образовательных услуг 

проводятся одинаковые вступительные испытания. 

 

Конкурс при поступлении 

Таблица 4 

Количество абитуриентов на одно бюджетное место 

 2019 – 2020 уч. г. 2020 – 2021 уч. г. 2021 – 2022 уч.г. 

Количество по-

ступающих на 

одно бюджетное 

место 

 

3,8 

 

 

3,8 

 

3,7 

Данные таблицы свидетельствуют о стабильности набора.  
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Стоимость обучения по договорам об оказании платных образователь-

ных услуг в 2021 - 2022 уч. году по форме обучения составила 30 000 рублей, 

по заочной форме обучения -  25 000 рублей.  

Анализ результатов набора свидетельствует об увеличении спроса на 

образовательные услуги Техникума.  

 

Соотношение бюджетных и мест по договорам об оказании платных об-

разовательных услуг 

 

Прием в Техникум контингента осуществляется из числа обучающихся, 

принятых на бюджетной основе согласно государственному заданию, утвер-

жденному Министерством физической культуры и спорта Кузбасса, и обу-

чающихся, принятых по договорам об оказании платных образовательных 

услуг. Контрольные цифры приема Техникум стабильно выполняет. 83,3% 

обучающихся поступают на первый курс в рамках контрольных цифр прие-

ма, 16,7% поступают на первый курс по договорам об оказании платных об-

разовательных услуг. 

 

Программа развития Техникума 

(приоритеты, направления, задачи, решавшиеся в отчетном году) 

 

Одной из важнейших задач деятельности Техникума является анализ 

удовлетворенности требований основных потребителей образовательной 

услуги. К этим потребителям относятся, во - первых, студенты, обучающиеся 

по программе подготовки специалистов среднего звена, во - вторых, работо-

датели - основные потребители выпускников, опосредованно заинтересован-

ные в качестве образовательной услуги. 

Регулярно осуществляется поддержание имиджа Техникума, как 

надежного и компетентного партнера во взаимодействии с внешней средой, 

через средства массовой информации. 

Серьезные изменения, происходящие во всех сферах государственной и 

политической жизни РФ, отражаются на развитии системы образования в 21 

веке. В основу современной модели образования положены такие принципы, 

как открытость образования к внешним запросам со стороны работодателей, 

практикоориентированность, предъявление требований к мобильности вы-

пускника. 

Изменения в системе образования коснулись принципов управления: 

 общественность принимает участие в независимой оценке качества об-

разования; 

 Техникум должен обеспечивать прозрачность своей деятельности, раз-

мещать обязательную информацию на официальном сайте в сети ин-

тернет; 
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 учитывать мнение работодателей при формировании программы под-

готовки специалистов среднего звена, программ профессиональных 

модулей. 

 В соответствии с этим можно сформулировать внешние положитель-

ные и возможные отрицательные факторы, влияющие на развитие Технику-

ма. 

 Внешние положительные факторы: 

 обновление локальных актов в соответствии с современными условия-

ми; 

 повышение заработной платы педагогических работников и их соци-

альная защита; 

 повышение методической компетентности педагогов; 

 пропаганда занятий спортом, строительство спортивных объектов. 

Возможные внешние неблагоприятные факторы: 

 сложившееся в обществе неблагоприятное мнение о ценности педаго-

гической специальности; 

 снижение уровня базовой физической подготовленности поступающих. 

В современных условиях специалист среднего звена должен обладать: 

системным мышлением; правовой, экологической, информационной, комму-

никативной культурой; способностью к анализу и самоанализу; творческой 

активностью. Специалисты данного уровня должны отличаться готовностью 

к освоению смежных видов деятельности, мобильностью, ответственностью 

за организацию и результаты труда; в их компетенцию входит решение диа-

гностических задач, требующих анализа и выбора решений в рамках задан-

ного алгоритма действий. 

 

Наличие сайта Техникума 

 

Сайт является важнейшим элементом информационной политики со-

временного образовательного учреждения и инструментом решения ряда об-

разовательных задач, связанных с формированием информационной культу-

ры участников образовательного процесса. 

С 1 января 2011 года наличие официального сайта образовательного 

учреждения является обязательным.  

Информация на официальном сайте размещается на русском языке. 

В настоящее время официальный сайт Государственного бюджетного 

профессионального образовательного учреждения Прокопьевский техникум 

физической культуры (http://www.phiztex.ru/) соответствует требованиям.  

Так же на сайте для слабовидящих людей доступен соответствующий 

режим просмотра сайта. 

 

Условия осуществления образовательного процесса 

 

Численность обучающихся в расчете на одного педагогического работника 
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В учебном процессе Техникума задействован 21 педагогический работ-

ник. Численность обучающихся в расчете на одного педагогического работ-

ника составляет 14,7 человек.  

 

Учебно-материальная база 

 

В Техникуме созданы все необходимые условия для подготовки высо-

коквалифицированных специалистов. 

Общая площадь помещений Техникума - 28994,7 м2, в том числе: в 

оперативном управлении - 28164,5 м2. 

Спортивно-оздоровительный комплекс включает в себя большой спор-

тивный зал, общей площадью 630 кв², зал гимнастики площадью 224 м2, ма-

лое спортивное ядро площадью 9504 м2. 

Состояние материально-технической базы и оснащенности образова-

тельного процесса оценивается как удовлетворительное. 

Здания и объекты организации оборудованы техническими средствами 

без барьерной среды для передвижения обучающихся с ограниченными воз-

можностями здоровья; 

 а) наличие материально-технической базы и оснащенности организа-

ции: 

№ 

 п/п 

Объекты материально-

технической базы 
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    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

  1 Кабинет иностранного 

языка 

 + 100% имеется имеется удовлетв. оборудованы  

2 Кабинет биологии,  

гигиенических основ 

физической культуры и 

спорта, гигиенических 

основ физического 

воспитания 

 + 100% имеется имеется удовлетв. оборудованы  

3 Кабинет физики, мате-

матики, астрономии, 

основ биомеханики, 

биомеханики 

 + 100% имеется имеется удовлетв. оборудованы  

4 Кабинет русского язы-

ка, литературы, родной 

литературы 

 + 100% имеется имеется удовлетв. оборудованы  

5 Кабинет гуманитарных 

и социально-

экономических дисци-

плин 

 + 100% имеется имеется удовлетв. оборудованы  

 6 Кабинет педагогики и 

психологии, правового 

обеспечения професси-

ональной деятельности 

 + 100% имеется имеется удовлетв. оборудованы  

7 Кабинет анатомии и  + 100% имеется имеется удовлетв. оборудованы  
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физиологии человека 

    8 Кабинет безопасности 

жизнедеятельности; 

Кабинет искусства тру-

доустройства 

 + 100% имеется имеется удовлетв. оборудованы  

    9 Кабинет теории и исто-

рии физической куль-

туры; 

Кабинет теории, орга-

низации и методики 

адаптивной физической 

культуры 

 + 100% имеется имеется удовлетв. оборудованы  

  10 Кабинет теории и ме-

тодики избранного ви-

да спорта; 

Кабинет методики из-

бранного вида адап-

тивного спорта 

 + 100% имеется имеется удовлетв. оборудованы  

  11 Кабинет методического 

обеспечения организа-

ции физкультурно-

спортивной деятельно-

сти; 

Кабинет основ иссле-

довательской деятель-

ности 

 + 100% имеется имеется удовлетв. оборудованы  

12 Кабинет лечебной фи-

зической культуры и 

массажа 

 + 100% имеется имеется удовлетв. оборудованы  

 13 Лаборатория информа-

тики и информацион-

но-коммуникационных 

технологий 

 + 100% имеется имеется удовлетв. оборудованы  

  14 Лаборатория физиче-

ской и функциональной 

диагностики; 

Кабинет основ врачеб-

ного контроля, спор-

тивной медицины 

 + 100% имеется имеется удовлетв. оборудованы  

15 Кабинет риторики, 

культуры речи, эколо-

гии 

 + 100% имеется имеется удовлетв. оборудованы  

16 Кабинет психологии 

общения; 

Кабинет этики 

 + 100% имеется  имеется удовлетв. оборудованы  

17 Кабинет истории спор-

та, менеджмента физи-

ческой культуры 

 + 100% имеется имеется удовлетв. оборудованы  

 б) б) наличие и характеристика объектов культурно-социальной, спор-

тивной и образовательной сферы: 

 спортивный зал – имеется, приспособлен (типовое помещение), ем-

кость 40 человек, состояние – удовлетворительное;  

спортивный зад гимнастики № 1, емкость 30 человек, состояние – удо-

влетворительное;  

спортивный зал гимнастики № 2 (универсальный), емкость 25 человек, 

состояние – удовлетворительное; 

помещение спортивного назначения (борьба), емкость 12 человек, со-

стояние – удовлетворительное; 
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беговая дорожка (балкон) – емкость 25 человек, состояние – удовле-

творительное; 

тренажерный зал, емкость 10 человек, состояние – удовлетворительное; 

помещение спортивного назначения (стрельба), емкость 2 человека, состоя-

ние – удовлетворительное; 

площадка для физкультурно-оздоровительных занятий для юношей и 

взрослых, емкость 20 человек; 

полоса преодоления препятствий – емкость 2 человека, состояние – 

удовлетворительное; 

наличие и обеспеченность организации спортивным оборудованием, 

инвентарем – имеются, обеспечивает проведение занятий, его состояние – 

удовлетворительное. 

Акт испытания гимнастических снарядов и оборудования от 

3.04.2022г.; 

Акт-разрешение на проведение занятий в тренажерном зале от 

13.04.2022г.; 

Акт-разрешение на использование гимнастических снарядов и спор-

тивного оборудования от 29.04.2022 г.; 

Акт-разрешение на проведение занятий по физической культуре и 

спорту в спортивном зале в спортивных площадках от 13.04.2022 г. 

компьютерный класс – имеется, приспособлен (типовое помещение), 

емкость 20 человек, состояние–удовлетворительное. 

 в) организация компьютерной техникой – обеспечена в полном объеме:  

 общее количество компьютерной техники - 71 единица.     

Санитарно-эпидемиологическое заключение То УФС по надзору в сфе-

ре защиты прав потребителей благополучия человека по Кемеровской обла-

сти в городе Киселевске, городе Прокопьевске и Прокопьевском районе № 

42.18.03.000.М.000057.07.15 от 10.07.2015 г. 

Лицензия на медицинскую деятельность оформлена от «28» июля 2015 

г.  № ЛО-42 01- 003804, регистрационный номер 1024201882429. 

Договор ГАУЗ «Прокопьевская городская больница» о совместной дея-

тельности по медицинскому обслуживанию обучающихся техникума до 18 

лет, от 10.01.2022г. 

Договор ГБУЗ КО «Кузбасский клинический центр лечебной физкуль-

туры и спортивной медицины» на оказание услуг по проведению медицин-

ского осмотра и контроля за лицами, занимающимися физкультурой и спор-

том во время тренировочного процесса и соревновательной деятельности от 

24.01.2022г. 

Первичный прием проводит штатный фельдшер техникума Кононыхи-

на Н.А. 

Питание обучающихся осуществляется по Договору аренды недвижи-

мого имущества № 10-07-0/15 с ИП Пузырникова Марина Ефимовна, про-

дление Договора проводится ежегодно.  Дополнительное соглашение № 9 от 

16.04.2022 г. 
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Общая площадь помещений, в которых осуществляется образователь-

ная деятельность – 6362 м2, в расчете на одного студента составляет 22м2. 

Численность студентов, проживающих в общежитии – 100 человек. 

В общежитии имеются: 

 29 комнат для проживания студентов 

 медицинский изолятор 

 кухня для приготовления пищи 

 душевая комната 

 комната гигиены для девочек 

 умывальные комнаты – 2 

 туалеты – 2 

 комната для сушки белья 

 комната самоподготовки 

 комната воспитателя 

 комната отдыха 

 теннисная 

 комната для хранения вещей. 

Паспорт доступности объекта социальной инфраструктуры (ОСИ) № 

129 (учебный корпус) от 18.11.2017г. 

Паспорт доступности объекта инфраструктуры (ОСИ) № 115 (спортив-

но-оздоровительный комплекс) от 21.09.2018г. 

План мероприятий (Дорожная карта) по поэтапному повышению зна-

чений показателей доступности для инвалидов объектов и услуг в ГБПОУ 

ПТФК на 2015-2030 годы от 23.01.2018г.  

Техникум располагает оборудованным медицинским кабинетом, биб-

лиотекой и читальным залом, актовым залом для проведения мероприятий и 

праздников, буфетом.  

Первичная медико-санитарная помощь оказывается в соответствии с 

Договором №1 от 11.01.2021г. о совместной деятельности по медицинскому 

обслуживанию учащихся, обучающихся до 18 лет, обучающихся в государ-

ственном образовательном учреждении, заключенный с ГАУЗ «Прокопьев-

ская городская больница».  

По договору № 3 ф/б от 26.03.2021 с КБУЗ КО «Кемеровский центр ле-

чебной физкультуры» о совместной деятельности проводится медицинский 

осмотр и контроль за лицами, занимающимися физкультурой и спортом во 

время тренировочного процесса и соревновательной деятельности. Прохож-

дение обучающимися в соответствии с законодательством Российской Феде-

рации периодических медицинских осмотров и диспансеризации осуществ-

ляется на основании Договора о совместной деятельности по медицинскому 

обслуживанию учащихся, обучающихся до 18 лет, обучающихся в государ-

ственном образовательном учреждении, заключенный с ГАУЗ «Прокопьев-

ская городская больница» и ГБУЗ КО «Кемеровский центр лечебной физ-

культуры и спортивной медицины». 
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 Большое внимание уделяется созданию безопасных условий для осу-

ществления воспитательно-образовательного процесса в Техникуме, проти-

вопожарной и антитеррористической безопасности. Для этого помещения 

Техникума оснащены пожарной сигнализацией, тревожными средствами 

оповещения. Договоры по оказанию охранных услуг заключены с ФГКУ 

УВО ГУ МВД России по Кемеровской области Договор об экстренном вызо-

ве нарядов полиции вневедомственной охраны средствами тревожной сигна-

лизации; ООО «ВИком» Договор на техническое обслуживание автоматиче-

ских установок пожарной сигнализации (АУПС) и кнопки тревожной сигна-

лизации. 

 Все входы, въезды и подходы к Техникуму находятся под постоянным 

наблюдением камер слежения. Территория Техникума огорожена забором. 

Вход в здание Техникума разрешен обучающимся по студенческим билетам, 

посетителям – по документам, удостоверяющим личность. Установка камер 

видеонаблюдения позволяет постоянно контролировать и прилегающую к 

Техникуму территорию, и внутренние помещения. 

Администрация Техникума большое значение придает дизайну и инте-

рьеру помещений. Аудитории, кабинеты, лестничные пролеты, холлы отли-

чает яркий, стильный дизайн. В помещениях Техникума ежегодно проводит-

ся ремонт, обновляются мебель, стенды. Все работы выполняются по строгой 

технологии, с использованием современных материалов, в соответствии с 

нормативной документацией и требованиями строительных, санитарных и 

гигиенических норм.  

Работа административно-хозяйственной деятельности связана в первую 

очередь с бесперебойным функционированием Техникума, ведется по наме-

ченному плану и корректируется в зависимости от ситуаций и потребностей, 

возникающей в ходе работы. Два раза в год проводился общий технический 

осмотр состояния здания и сооружений Техникума с составлением актов. Ре-

гулярно проверяется исправность пожарной, охранной сигнализации, прово-

дились инструктажи по пожарной безопасности для сотрудников. В целях 

пожарной безопасности ежегодно проводятся отбор проб по обработке кры-

ши здания негорючими составами, испытания металлических ограждений. 

Ежегодно составляются заявки на приобретение твердого и мягкого инвента-

ря, на моющие и дезинфицирующие средства, с учетом норм выдачи и по-

требностей Техникума.  

Немаловажное значение в организации образовательного процесса от-

водится созданию условий и мероприятий, способствующих снижению забо-

леваемости у обучающихся и сотрудников: это ежегодное выделение денеж-

ных средств на медикаменты для медицинского кабинета и оплаты за профи-

лактический медицинский осмотр сотрудников. 

Созданными аварийными бригадами из числа сотрудников Техникума 

систематически проводился контроль за водопроводом, канализацией, систе-

мой отопления, что позволило выявить повреждения на системе отопления в 

учебном корпусе и спортивно-оздоровительном комплексе (далее – СОК) 
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СОКе, и сразу же выполнить ремонтные работы с привлечением специализи-

рованной организации ИП «Валиков». 

Огромное внимание уделяется обеспечению обучающихся необходи-

мыми учебниками, пособиями, периодическими изданиями и информацион-

ными ресурсами. Создаются условия для повышения общеобразовательного, 

профессионального и культурного уровня обучающихся, а также проводится 

культурно - просветительская работа для воспитания всесторонне развитой 

личности обучающихся.  

Для того, чтобы научить работать с книгой, повысить образовательный 

и культурный уровень обучающихся, используются различные формы и ме-

тоды библиотечной работы. 

Одна из таких форм - это книжные выставки, за 2021-2022 учебный год 

в читальном зале оформлено 26 книжных выставок, приуроченных к различ-

ным знаменательным, праздничным и юбилейным датам, 20 информацион-

ных стендов и 17 тематических экспозиций «Прочти - это интересно».  

Для того, чтобы расширить кругозор обучающихся, 2 раза в неделю 

проводятся познавательные тематические радиовыступления, всего за 2021-

2022 учебный год проведено 56 радиосообщений, посвященных памятным 

датам в области спорта, литературы, культуры, науки и искусства. Кроме то-

го, еженедельно по радио передается информация о профилактике коронави-

русной инфекции, о правилах безопасности при ЧС (теракте, землетрясении, 

пожаре).  

Комплектование библиотечного фонда учебно - методическими и пе-

риодическими изданиями является важной задачей в работе библиотеки.  Ре-

гулярно приобретается новая учебная литература, оформляется подписка на 

периодические издания, выписано 8 наименований периодических изданий (7 

журналов и 2 газеты), продлен и оплачен договор на 2021 и 2022 год за ЭБС 

«IPR SMART». Ведется работа с книжным фондом, проводится ремонт книг, 

изучение прайсов учебных пособий, списание устаревшей литературы, еже-

месячные санитарные дни. 

Справочно - библиографическая работа осуществляется путем попол-

нения тематических информационных папок (всего 58 папок, материалы из 

которых обучающиеся используют для написания рефератов и проектов) по 

темам - ЗОЖ, спорт, наркомания, курение, СПИД, краеведение, классики ми-

ровой литературы, праздничные и памятные даты страны и многие другие, а 

также ведутся и пополняются картотеки журнальных статей по вопросам об-

разования, всем видам спорта, картотека физкультурного работника и карто-

тека знаменательных дат. Пополняется электронный каталог библиотеки, в 

который занесено более 20 тыс. экз. книг. 

 Одно из важных направлений в справочно-библиографической работе 

библиотеки - выполнение тематических и библиографических справок, за от-

четный период их выполнено - 429. Регулярно ведётся работа по профилак-

тике экстремизма, для этого ежемесячно просматриваются обновления Феде-

ральных списков экстремистских материалов, которые сверяются с библио-
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течным фондом и по каждой сверке составляются акты, подписанные дирек-

тором Техникума. Также, ежемесячно ведется работа по проверке книжного 

фонда и компьютеров, установленных в библиотеке, для защиты детей от 

информации, причиняющей вред их здоровью, для этого заведующая биб-

лиотекой следит за правильным использованием обучающимися компьюте-

ров в сети «Интернет» и принимаются меры по пресечению обращений к ре-

сурсам, не имеющим отношения к образовательному процессу. Ежемесячно 

проводится работа по блокированию доступа с компьютеров, установленных 

в библиотеке к сайтам и электронным документам, содержащим информа-

цию, причиняющую вред здоровью и развитию обучающихся и проверяются 

фильтры, установленные программистом на все компьютеры в библиотеке.  

 Тесно сотрудничает библиотека с педагогами Техникума. Ежемесячно 

в преподавательской обновляется познавательный стенд «Знаменательные и 

памятные даты месяца», всего за 2021 - 2022 учебный год оформлено 10 та-

ких мини-стендов, а при поступлении новых учебников - «Список новых по-

ступлений» для своевременного ознакомления педагогов с поступившими 

учебниками.  

Заведующая библиотекой проводит работу в Музее Спорта техникума. В 

начале учебного года с обучающимися 1-го курса проводятся экскурсии по 

Музею Спорта, регулярно обновляются музейные экспозиции, музейный 

фонд пополняется новыми экспонатами. В ходе проведенной рекламной ра-

боты и освещения данного события в социальных сетях, фонд музея попол-

нился на 70 единиц. В музее создан и оформлен новый Зал туризма и спор-

тивного ориентирования. В честь объявленного 2022 - Года Тренера, библио-

тека оформила Фойе 2-го этажа Техникума. На колоннах размещены картины 

с газетными публикациями и информацией о Заслуженных тренерах России, 

Заслуженных мастерах спорта России -  выпускниках Техникума.   

Заведующий библиотекой принимает активное участие в различных 

городских, областных и всероссийских конкурсах, а также проводит конкур-

сы среди обучающихся Техникума, всего за 2021 - 2022 учебный год приняла 

участие в 17 конкурсах, мероприятиях и акциях.  С целью повышения квали-

фикации и своего профессионального уровня, заведующая библиотекой по-

сещает библиотечные семинары и вебинары, за отчетный период была участ-

ником 2-х вебинаров с получением сертификатов. В январе приняла участие 

областном конкурсе КРИРПО «Библиотекарь - профессия творческая», на 

котором заняла 1-е место, в апреле участвовала в городской акции «10 тысяч 

шагов к жизни».  

Особое внимание зав. библиотекой уделяет обучающимся при написа-

нии курсовых и дипломных работ, подбираются учебники и информация из 

ЭБС, периодические издания, оказывается помощь по библиографическому 

описанию при оформлении списков использованных источников. В течение 

всего учебного года с обучающимися всех курсов регулярно проводятся 

ознакомительные уроки по работе в ЭБС.  

Перечень мероприятий за 2021 - 2022 учебный год 
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№ 

 

Наименование темы 

1. Работа с читателями 

1 
Беседа с обучающимися 1-го курса «Знакомство с библиотекой», запись в 

библиотеку 

2 Изучение читательских интересов, анализ читательских формуляров 

3 Проведение работы с задолжниками  

4 Анализ посещаемости и книговыдачи за учебный год 

5 
Проведение бесед с обучающимися о важности чтения и бережном отноше-

нии с учебниками 

6 Оформление тематической выставки «Книга в жизни человека» 

2. Патриотическое, экологическое культурно-нравственное 

воспитание, пропаганда спорта и здорового образа жизни 

1 Тематическая  книжная выставка «Спорт. Здоровый образ жизни» 

2 Тематическая  книжная выставка «Уголок практиканта» 

3  «Теракт - угроза миру!» (в память о трагедии в Беслане) 

4  «Юбилей родного города» (к 90-летию Прокопьевска) 

5 
«Мы выбираем трезвый образ жизни» (11 сентября  - Всероссийский день 

трезвости) 

6 «День Воинской славы - Бородинского сражение» 

7 «День памяти Александра Невского» 

8 «День уважения к пожилому человеку»  

9 «Земной поклон учителям» (День учителя) 

10 «Творчество Сергея Есенина» 

11 «Наркотикам – НЕТ! Спорту – ДА!» 

12 «Люблю Отчизну я!» (творчество поэта М. Ю. Лермонтова) 

13 «Красота гимнастики и грации» 

14  «В единстве - сила народа» (День народного единства) 

15 «Студент - это звучит  гордо»  

16 «Международный день толерантности» 

17 
«Михаил Васильевич Ломоносов - великий русский ученый, гордость Рос-

сии» 

18 «Мама - дороже слова нет» 

19 «Защити себя от СПИДа»  

20 «Помни о неизвестном солдате» 

21 «Жуков Г. К. - Маршал Победы» (к 125-ти летию со дня рождения) 

22  «Всемирный день футбола» 

23 «История конституции России» 

24 «Основы финансовой грамотности» 
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25 
«200 - летие со дня рождения Н. А. Некрасова – классика русской литерату-

ры» 

26 «Новый 2022 Год» 

27 «Рождество и Крещение» 

28 
«80-летие опубликования стихотворения К. Симонова «Жди меня, и я вер-

нусь» (1942г.) 

29 «День российского студента» 

30 Вспомним творчество В. Высоцкого 

31 «Блокадный Хлеб» (Памяти блокады Ленинграда) 

32 «Олимпиада - 2022 в Пекине» 

33 «170-летие открытия музея Эрмитаж в Петербурге»  

34 
«День памяти А. С. Пушкина. 185-летие со дня смерти великого поэта 

(1837г.)» 

35 «С любимыми не расставайтесь»  

36 «Память об Афганистане» 

37  «День защитника Отечества» 

38 «Ушинский К. Д. - основоположник научной педагогики в России» 

39 «Праздник весны и любви  - 8  марта» 

40 «Крым вместе с Россией» (присоединение Крыма в марте 2014 года) 

41 «Поэзия - стихия чувств» (Всемирный день поэзии) 

42 «Неделя детской и юношеской книги» 

43 «140-летие писателя Корнея Чуковского» 

44 «Наш девиз - ЗОЖ » (7 апреля - Всемирный День здоровья) 

45 «Путь к звёздам» - Всемирный день авиации и космонавтики 

46 «18 апреля - День воинской славы России (Ледовое побоище, 1242 г.)» 

47  «120 - лет со дня рождения В.А. Каверина», русского писателя (1902-1989) 

48 
«80 лет (1942) со дня окончания битвы под Москвой» (30.09.1941-

20.04.1942гг.) 

49 «24 апреля - Православная Пасха. Воскресение Христово» 

50 «80 лет олимпийской чемпионки Галины Кулаковой» 

51 «160 лет со дня рождения П. Столыпина – великого реформатора России» 

52 «Кто много читает - тот много знает» (Всемирный день книги) 

53 «Ты хочешь мира? Помни о войне!» (9 мая-День Победы) 

54 «Красота спасёт мир» (Международный день музеев) 

55 100 - летие выхода  первого номера журнала «Физкультура и спорт» (1922г.) 

56 
«1195 лет со дня рождения Святого равноапостольного Кирилла (ок.827-869), 

отца славянской письменности» 

57 
«130 лет со дня рождения К.Г. Паустовского (1892 - 1968), русского писате-

ля» 

58 «40 лет со дня гибели Г. Панфилова в Афганистане» 

59 
«223 года со дня рождения великого русского поэта А.С. Пушкина» (1799 - 

1837г.)» 

60 «Мое Отечество - Россия» 
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61 
«9 июня - 350 лет со дня рождения Петра I Великого (1672-1725), великого 

русского императора 

62 
 «Интересные факты об Олимпийских играх» (23 июня - Международный 

Олимп. день) 

63 
«Мы выбираем жизнь без наркотиков!» (К международному дню борьбы с 

наркоманией) 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

3. Радиосообщения  

Еженедельные радиосообщения о профилактике коронавирусной инфекции и пра-

вилам безопасности при ЧС (землетрясении, пожаре и обнаружении подозритель-

ного предмета) 

1 День против терроризма 

2 Долой алкоголь 

3 Олимпийские чемпионы - выпускники ПТФК 

4 Великий русский полководец М. И. Кутузов 

5 Бородинское сражение 

6 Лесгафт П. Ф. - основатель физкультуры в России 

7 День уважения старшего поколения 

8 День учителя 

9 Творчество М. Ю. Лермонтова 

10 Футболист Лев Яшин 

11 День гимнастики 

12 День народного единства 

13 День толерантности 

14 200 лет Ф. М. Достоевскому 

15 День отказа от курения 

16 День матери 

17 День борьбы со СПИДом 

18 День инвалидов 

19 День Героев Отечества 

20 День Конституции 

21 День Героев Отечества 

22 Основы финансовой грамотности 

23 С Новым 2022 Годом 

24 2022 – Год народного искусства и нематериального культурного наследия 

25 Памяти хоккеиста В. Харламова 

26 День снятия блокады Ленинграда 

27 День зимних видов спорта 

28 Зимние Олимпийские игры - 2022 

29 День всех влюбленных 

30 Непокоренный Сталинград 

31 Открытие Олимпийских игр в Пекине 

32 Выпускник ПТФК Андрей Чибисов – серебряный призер Олимпийских игр 
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2022 

33 Закрытие Олимпиады в Пекине 

34 День защитника Отечества 

35 ХХIII зимние Паралимпийские игры 2022 

36 8 марта – Женский праздник 

37 День воссоединения Крыма с Россией 

38 День возрождения ГТО 

39 День защиты Земли 

40 Всемирный день здоровья 

41 Всемирный день космонавтики 

42 780 лет со дня победы в «Ледовом побоище» 

43 Православная Пасха 

44 
80 - летие Олимпийской чемпионки  

Галины Кулаковой - выпускницы ПТФК 

45 Всемирный день Земли 

46 Всемирный день книг и авторского права 

47 9 Мая - День Великой Победы 

48 День семьи 

49 День славянской письменности и культуры 

50 
Памяти Германа Панфилова - героя, погибшего в  Афганистане в 1982 году, 

выпускника ПТФК 

51 Мы - против курения! 

52 Пушкин -  великий поэт великой России 

53 День России 

54 
22 июня -  День воинской славы России. Начало Великой Отечественной вой-

ны 

55 Международный Олимпийский день 

56 Жизнь без наркотиков  

4. Конкурсы и повышение профессионального мастерства 

1 
Мероприятие «Экскурсия по музею ПТФК» для обучающихся всех групп 

ПТФК 

2 

Классный час для обучающихся 1-го курса по работе в электронно - библио-

течной системе  

ЭБС «IPR SMART» 

3 Приняла участие во Всероссийском конкурсе «Краски осени» 

4 
Участвовала в семинаре КРИРПО «Гипертекстовые технологии в библиотеч-

ной деятельности»  

5 Участвовала в соревновании в честь «Дня ходьбы»  

6 Приняла участие в Большом этнографическом диктанте 

7 
Подготовила обучающегося 12 гр. Губанова Н. для участия во Всекузбасском 

проекте в честь 300-летия Кузбасса « НасСтолько» 

8 Приняла участие в финансовом диктанте 

9 Приняла участие в областном конкурсе «Библиотекарь - профессия творче-
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ская» (1-е место) 

10 
Подготовила обучающихся Шибрина Е. и Шальневу А. для участия в город-

ском литературном конкурсе «Проба пера» (1-е место) 

11 Участвовала в Российской акции «Блокадный хлеб» 

12 
Провела методическое занятие с обучающимися 4-го курса «Библиотека и ее 

роль в информационной грамотности обучающихся» 

13 

Подготовила Шальневу А.  для участия в научно – практической конферен-

ции в честь памяти писателя  

В. А. Чивилихина 

14 
Приняла участие в вебинаре «Новинки контента электронного ресурса про-

фобразования для СПО»  

15 
Подготовила обучающегося Шибрина Е. для участия в городском конкурсе 

«Крыло Пегаса»  

16 Приняла участие в акции «10 тысяч шагов» 

17 
Провела мероприятие «Ты хочешь мира? Помни о войне!» для обучающихся 

1, 2, 3 курсов 

 

ТАБЛИЦА статистических показателей деятельности библиотеки 

ГБПОУ ПТФК за 2021-2022 учебный год 

№ Наименование работ 

Отчет 

2020-

2021 

Отчет 

2021-

2022 

1 Фонд библиотеки (всего) 25336     25336 

2 в том числе:   

3 учебная 17986 17986 

4 художественная 6350 6350 

5 Поступило (всего) - - 

6 в том числе:   

7 учебная  
 

8 художественная   

9 Выбыло (всего) - - 

10 Читателей по единому читательскому билету 396 382 

11  в том числе студентов: 335 327 

12 Посещений (всего) 10445 12311 

13 Книга выдач (всего) 14010 14345 

14 в том числе:   

15  учебных 13379 13648 

16  художественных 631 697 

17 Выдано справок (всего) 411 429 

18  в том числе:   

19  тематические 212 245 

20  библиографические 199 184 

21 Библиотечных работников (всего) 1 1 
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22 Высшее образование (всего) 1 1 

23 в том числе библиотечное 1 1 

24 Обращаемость 0,55 0,56 

25 Книгообеспеченность 63,9 66,3 

26 Читаемость 35,3 37,5 

27 Посещаемость 26,3 32,2 

28 Количество мест в читальных залах 19 19 

29 Общая площадь библиотеки (кв. м.) 103,8 м² 103,8 м² 

30 Парк ПК (всего шт.) 10 10 

31 Электронный каталог (всего записей) 2170 2230 

32 Интернет для читателей 10 10 

 

Наличие производственной базы для прохождения практической подго-

товки 

 

Большое внимание уделяется организации и проведению практической 

подготовки обучающихся. Целью практической подготовки является форми-

рование общих и профессиональных компетенций, закрепление и углубление 

знаний, полученных обучающимися в процессе теоретического обучения, 

приобретение ими необходимых умений практической работы по специаль-

ности Физическая культура, овладение навыками профессиональной дея-

тельности, приобретение практического опыта. 

При реализации программы подготовки специалистов среднего звена в 

рамках практической подготовки предусмотрены следующие виды практик: 

учебная практика и производственная практика. 

Учебная и производственная практика (по профилю специальности) 

проводятся для освоения студентами профессиональных компетенций в рам-

ках профессиональных модулей и реализуются концентрированно в несколь-

ко периодов в соответствии с учебным планом Техникума. 

Практика проводится в организациях, направление деятельности кото-

рых соответствует профилю подготовки обучающихся. Закрепление баз 

практики осуществляется на основе прямых договоров с учреждениями, и 

утверждаются приказом директора Техникума. Для прохождения учебной 

практики и производственной практики заключены договора с организация-

ми, направление деятельности которых соответствует профилю подготовки 

обучающихся: 

МБОУ ДО «ДЮСШ №1»; 

МБОУ ДО «ДЮСШ №2»; 

МБОУ ДО «ДЮСШ №3»; 

МБОУ ДО «КДЮСШ»; 

МБУ «ДС «Дельфин»; 

МБУ СК «Снежинка»; 

МАУ СОК «Жемчужина»; 

МУП «СРЦ «Солнечный»; 
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ООО «Фитнес Центр «Шоколад»; 

ФК «ART-FIT»; 

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»; 

ОУ «Гимназия №72». 

 

Наличие и число мест в общежитии 

 

Для иногородних студентов предоставляется общежитие на 100 мест. В 

общежитии оборудованы: комната отдыха, кухня, комната для самоподго-

товки, душевая комната, туалетные комнаты, прачечная.  

 

Организация питания 

Питание обучающихся осуществляется по Договору аренды недвижи-

мого имущества № 10-07-0/15 с ИП Пузырникова Марина Ефимовна, продле-

ние Договора проводится ежегодно.  Дополнительное соглашение № 9 от 

16.04.2022 г. Столовая с числом посадочных мест — 50. Разработано «Поло-

жение о бракеражной комиссии в ГБПОУ ПТФК», «Положение об организа-

ции питьевого режима в ГБПОУ ПТФК». 

 

Условия для обучения людей с ограниченными возможностями здоровья  

 

В Техникуме созданы условия для обучения лиц с ограниченными воз-

можностями здоровья. Обеспечена доступность прилегающей к Техникуму 

территории учебного корпуса, спортивно-оздоровительного комплекса, име-

ются места для парковки личных автотранспортных средств инвалидов и лиц 

с ограниченными возможностями здоровья.  

Главный вход спортивно-оздоровительного комплекса оборудован 

пандусом, а главный вход учебного корпуса оснащен телескопическим, пере-

носным пандусом и дополнительным поручнем, везде установлены кнопки 

вызова персонала, ведется видеонаблюдение. 
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Особенности образовательного процесса 

Уровень и направленность реализуемых профессиональных образова-

тельных программ 

 

 В 2021 – 2022 году в Техникуме реализовалась программа подготовки 

специалистов среднего звена по специальности 49.02.01 Физическая культура 

(углубленный уровень). 

Содержание воспитательно-образовательного процесса и сроки обуче-

ния устанавливаются в соответствии с требованиями федерального государ-

ственного образовательного стандарта среднего профессионального образо-

вания. Подготовка специалистов в Техникуме ведётся на основе программы 

подготовки специалистов среднего звена, разработанной в соответствии с 

требованиями федерального государственного образовательного стандарта. 

Широко используются в воспитательно-образовательном процессе 

Техникума электронные дидактические средства, современные педагогиче-

ские технологии. 

Рабочий учебный план по специальности является составной частью 

программы подготовки специалистов среднего звена, включает в себя полное 

наименование специальности, присваиваемую основную квалификацию, срок 

освоения основной образовательной программы, срок действия учебного 

плана, перечень, объемы и последовательность изучения дисциплин, их рас-

пределение по видам учебных занятий, формы промежуточного контроля и 

государственной итоговой аттестации. 

Неотъемлемой составной частью учебного плана являются календар-

ный учебный график, сводные данные по бюджету времени студента, пере-

чень учебных кабинетов, лабораторий, необходимых для качественной орга-

низации образовательного процесса по специальности. 

Учебные планы утверждаются директором Техникума. 

Рабочий учебный план включает следующие блоки: 

 общий гуманитарный и социально-экономический цикл; 

 математический и общий естественнонаучный цикл; 

 профессиональный цикл; 

 профессиональные модули. 

Учебный план регламентирует: 

 объем обязательной учебной занятости студентов; 

 количество учебных часов по семестрам и курсам; 

 размер максимальной учебной нагрузки студентов; 

 виды промежуточной аттестаций. 

Рабочий учебный план сопровождается календарным учебным графи-

ком, который содержит данные по бюджету времени всех компонентов обра-

зовательного процесса: 

 теоретического обучения; 

 промежуточной и государственной итоговой аттестации; 

 подготовки к государственной итоговой аттестации; 
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 практической подготовки (учебной практики, производственной прак-

тики по профилю специальности, практики преддипломной). 

Утвержденные учебные планы являются основой для планирования 

учебной нагрузки преподавательского состава, составления расписаний 

учебных занятий, экзаменационных сессий и, как правило, не изменяются в 

течение нормативного срока освоения программы подготовки специалистов 

среднего звена. Эффективная система контроля за выполнением всех компо-

нентов воспитательно-образовательного процесса способствует качественной 

подготовке специалистов, успешно реализующих себя в профессиональной 

деятельности по специальности. 

 

Используемые современные образовательные технологии 

 

Повышение качества и эффективности учебного процесса является од-

ной из главных задач Техникума в целях подготовки конкурентоспособных 

специалистов для рынка труда. Ведущим является деятельностный подход. 

Педагогический коллектив Техникума активно внедряет в учебный 

процесс новые педагогические технологии. Для организации эффективного 

процесса обучения в Техникуме применяются технологии обучения, ориен-

тированные на организацию активной деятельности студентов по усвоению 

знаний, формированию умений и навыков: 

 технология дифференцированного обучения; 

 компьютерные (информационные) технологии; 

 игровые технологии; 

 модульная технология; 

 технология проектной деятельности; 

 здоровьесберегающие технологии. 

 

Использование информационных технологий  

в образовательном процессе 

 

В Техникуме широко используются информационные технологии в 

учебно-воспитательной, научной и управленческой деятельности. Ключевое 

место занимает создание и развитие единой информационной среды. Работа-

ет компьютерный класс, все компьютеры имеют доступ к сети интернет.  

 

Основные направления воспитательной деятельности 

 

В Техникуме проводится воспитательная работа, основной целью кото-

рой является создание условий, способствующих самореализации, развитию 

и саморазвитию личности обучающихся путем включения их в активную 

совместную деятельность, учитывая индивидуальные возможности, способ-

ности и интересы, направленные на развитие ответственности, доброты, доб-

росовестности, духовности, патриотизма. 
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Задачи воспитательной работы: 

 Создание условий для сохранения и укрепления здоровья. 

 Развитие самоуправления. 

 Изучение творческих, интеллектуальных и физических возможностей и 

способностей обучающихся. 

С целью профилактики асоциальных явлений в подростковой и моло-

дежной среде регулярно проводятся беседы с инспектором ПДН. 

Коллектив Техникума принимает активное участие во всех городских 

мероприятиях, областных и всероссийских мероприятиях и акциях. 

 

Органы самоуправления, общественные объединения обучающихся, 

действующие в Техникуме 

 

В Техникуме действующим органом студенческого самоуправления 

является Студенческий совет. Студенческий совет действует на основании 

Положения о Студенческом совете ГБПОУ ПТФК. Возглавляет работу Сту-

денческого совета председатель. Представители студенческого актива при-

нимают участие в подготовке и реализации городских и областных акций. 

 

Стипендиальное обеспечение, формы социальной поддержки 

 

Студенты Техникума получают различные виды социального обеспе-

чения: академическая стипендия, государственная социальная стипендия, ма-

териальная помощь. Размер академической стипендии в 2021-2022 уч. году 

составил 738 рублей. Ее получали все студенты, поступившие в рамках кон-

трольных цифр приема и обучающиеся на «хорошо». Студенты, обучавшиеся 

на «хорошо» и «отлично» получали академическую стипендию в размере 826 

рублей. 

Студенты, имеющие по результатам сессии только отличные оценки, 

получали стипендию в размере 1269 рубль.  

В 2021-2022 уч. году студенты получали социальную стипендию в раз-

мере 1107 руб.  

 

Результаты деятельности, качество образования 

 

В 2021 – 2022 учебном году перед коллективом ГБПОУ ПТФК (далее – 

Техникум) стояли цели и задачи: 

Цель:  

 развитие творческого потенциала педагогических работников и обуча-

ющихся в инновационной образовательной среде. 

Задачи: 

 формировать единую внутреннюю систему диагностики и контроля со-

стояния качества образования; 
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 совершенствовать информационную компетентность педагогических 

работников; 

 реализовывать работу по прогнозированию, планированию и организа-

ции повышения квалификации педагогических работников Техникума, 

а также оказание им помощи в системе непрерывного профессиональ-

ного образования; 

 изучать, обобщать и распространять педагогический опыт; 

 активизировать работу преподавателей по темам самообразования; 

 продолжить работу по подготовке выпускников с учетом стандартов 

«WorldSkills Россия»; 

 аккредитовать площадку для проведения демонстрационного экзамена. 

Развитие профессионального образования невозможно без новых идей, 

подходов, применения различных педагогических технологий. 

Методическая работа - это особый вид образовательной деятельности, 

представляющий собой совокупность мероприятий, проводимых коллекти-

вом техникума, в целях овладения методами и приемами воспитательно-

образовательного процесса, творческого применения их на практике, поиска 

новых, наиболее рациональных и эффективных форм и методов организации, 

проведения и обеспечения образовательного процесса в техникуме.  

В течении года преподаватели активно принимали участие в различных 

семинарах, научно-практических конференциях, конкурсах, выставках, акци-

ях: 

Семинары, вебинары 
№ 

п/п 

ФИО Наименование ме-

роприятия 

Тема дата и ме-

сто про-

ведения 

резуль-

тат 

1 Макеева 

И.А. 

Всероссийский 

вебинар 

«Организационно-

методическое и ин-

формационно-

аналитическое сопро-

вождение разработки 

федеральных госу-

дарственных образо-

вательных стандартов 

среднего профессио-

нального образования 

и соответствующих 

примерных основных 

образовательных 

программ, учитыва-

ющих требования 

рынка труда, эконо-

мики, мировых стан-

дартов, обновление 

17.08.-

30.08.20

21г. 

уча-

стие 



 30 

отраслевых техноло-

гий и внедрение циф-

ровых технологий, в 

том числе развития 

практико-

ориентированных 

форм подготовки 

кадров» 

 Шелепова 

А.Д., Хиль-

шер Е.В., 

Шевченко 

С.В. , Коте-

нева Н.В.,  

Подтеребина  

Л.А.,  Ми-

хайлишина 

А.И., Ивано-

ва Ю.Н., 

Шуварикова 

А.А., Макее-

ва И.А., Яго-

дина Е.Я. 

Областной 

воркшоп 

«Цифровая грамот-

ность педагога. Он-

лайн-доски в работе 

преподавателя» (сайт 

ГБУ ДПО «КРИР-

ПО») 

12.10.20

21 

серти-

фикат 

3. Михеева 

О.В., Па-

нюшкина 

К.Е., Михай-

лишина 

А.И., Тара-

ненко О.А., 

Ковченова 

Д.А. 

Проектная сес-

сия  

Компетенция «Физ-

культура, спорт и 

фитнес». 

03.10.-

10.10.20

21 

уча-

стие 

4. Бармотина 

Г.В 

Областной 

воркшоп 

«Гипертекстовые 

технологии в библио-

течно-

информационной де-

ятельности 

20.10.20

21 

серти-

фикат 

5. Михайли-

шина А.И., 

Шуварикова 

А.А., Ягоди-

на Е.Я., 

Алексеев 

А.И. 

Областная пано-

рамная дискус-

сии по теме  

«Реализуем юниор-

ское движение 

Worldskills Russia – 

создаем будущее» 

08.12.20

21 

серти-

фикат 
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6. Михайли-

шина А.И., 

Ягодина Е.Я. 

Всероссийский 

вебинар 

«Составление и 

предоставление субъ-

ектами Российской 

Федерации регио-

нальных планов-

графиков проведения 

процедуры аккреди-

тации площадок в ка-

честве ЦПДЭ в 2022 

году» и «Формирова-

ние заявок на аккре-

дитацию ЦПДЭ в Ти-

кет –системе для 

юридических лиц, 

претендующих на 

статус ЦПДЭ в 2022 

году» 

08.12.20

21 

уча-

стие 

7.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              Макеева 

И.А., Ми-

хайлишина 

А.И., Ягоди-

на Е.Я. 

семинар «Организация работы 

кураторов образова-

тельной организации 

по демонстрацион-

ному экзамену» 

25.01.20

22 

уча-

стие 

8. Шуварикова 

А.А., 

 Ягодина 

Е.Я., Хиль-

шер Е.В., 

Михайли-

шина А.И., 

 Ковченова 

Д.А., Тузов-

ская О.А., 

Иванова 

Ю.Н., Шеле-

пова А.Д., 

Михеева 

О.В. 

областной ин-

формационный 

форум 

«Образовательное 

пространство в XXI 

веке». 

Февраль 

2022 

сери-

фикат 

9. Аксенова 

Л.А., Па-

нюшкина 

К.Е., Хиль-

шер Е.В., 

Михеева 

О.В., Подте-

Областной ве-

бинар (в рамках 

каскадного 

воркшопа 

«Цифровая гра-

мотность педа-

гога») 

«Игровые интерак-

тивные технологии в 

работе педагога» 

16.03.20

22 

серти-

фика-

ты 
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ребина Л.А., 

Иванова 

Ю.Н.  Шеле-

пова А.Д., 

Михеева 

О.В.,  Коте-

нева Н.В., 

Тузовская 

О.А.,  Шев-

ченко С.В., 

Ханжина 

И.С., Макее-

ва И.А., Яго-

дина Е.Я. 

10. Панюшкина 

К.Е., Хиль-

шер Е.В., 

Михеева 

О.В., Подте-

ребина Л.А., 

Шелепова 

А.Д., Михее-

ва О.В.,  Ко-

тенева Н.В., 

Тузовская 

О.А., Ми-

хайлишина 

А.И., Шува-

рикова А.А. 

Иванова 

Ю.Н., Гри-

ценя Т.Н., 

Ханжина 

И.С., Макее-

ва И.А., Яго-

дина Е.Я. 

Областной ве-

бинар  «Как за-

щитить свои 

данные от атак 

хакеров?» 

«Как защитить свои 

данные от атак хаке-

ров?» 

23.03.20

22г.  

серти-

фика-

ты 

11. Шуварикова 

А.А., Ивано-

ва Ю.Н., 

Шевченко 

С.В., Ми-

хайлишина 

А.И., Подте-

ребина Л.А, , 

Серия вебинаров  «Адаптивный спорт в 

Российской Федера-

ции» 

Апрель 

– май 

2022г. 
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Ковченова 

Д.А., Михее-

ва О.В., Ту-

зовская О.А., 

Панюшкина 

К.Е., Шеле-

пова А.Д., 

Ягодина 

Е.Я., Макее-

ва И.А., 

Алексеев 

А.И. 

12. Сметанина 

Т.А. 

 

Областной се-

минар 

«Обучение наставни-

ков проектных ко-

манд» 

13.04 – 

14.04.20

22 

уча-

стие 

 

 «Всероссийский экономический диктант» 

Ф.И.О Дата проведения Результат 

Подтеребина Л. А. 12.10.-

13.10.2021 

Сертификат  

Котенева Н.В. Сертификат  

Иванова Ю. Н. Сертификат  

Шевченко С. В. Сертификат  

Михайлишина А. И. Сертификат  

Гриценя Т.Н.  Сертификат  

Шуварикова А. А. Сертификат  

Шелепова А.Д. Сертификат  

Ковченова Д.А. Сертификат  

Хильшер Е.В. Сертификат 

Макеева И.А. Сертификат  

Ягодина Е.Я. Сертификат  

«Большой этнографический диктант» 

Ф.И.О Дата проведения Результат 

Подтеребина Л. А. 02.11.-

07.11.2021 

Сертификат  

Котенева Н.В. Сертификат  

Иванова Ю. Н. Сертификат  

Шевченко С. В. Сертификат  

Михайлишина А. И. Сертификат  

Гриценя Т.Н.  Сертификат  

Шуварикова А. А. Сертификат  

Шелепова А.Д. Сертификат  

Ковченова Д.А. Сертификат  

Хильшер Е.В. Сертификат 

Макеева И.А. Сертификат  



 34 

Ягодина Е.Я. Сертификат  

Тузовская О.А. Сертификат  

Панюшкина К.Е. Сертификат  

Михеева О.В. Сертификат  

Ханжина И.С. Сертификат  

Сметанина Т.А. Сертификат  

Бармотина Г.В. Сертификат  

Областной конкурс методических разработок воспитательных меропри-

ятий «ПАЛИТРА ИДЕЙ 

Михеева О.В. 22.10.2021 Диплом лауреата 

Хильшер Е.В. 22.10.2021 Диплом 3 место 

Тестирование «Основы классного руководства (теоретические и методи-

ческие основы деятельности классного руководителя)» 

Аксёнова Л.А, Ковченова Д.А., Ива-

нова Ю.Н., Михайлишина А.И.,  

Михеева О.В., Подтеребина Л.А., 

Котенева Н.В., Панюшкина К.Е., 

Хильшер Е.В., Шевченко С.В., Ше-

лепова  А.Д. 

28.10.2021 сертификат 

 

«Финансовый диктант» 

Ф.И.О Дата проведения Результат 

Подтеребина Л. А. Ноябрь 2021 Сертификат  

Котенева Н.В. Сертификат  

Иванова Ю. Н. Сертификат  

Шевченко С. В. Сертификат  

Михайлишина А. И. Сертификат  

Шуварикова А. А. Сертификат  

Шелепова А.Д. Сертификат  

Ковченова Д.А. Сертификат  

Хильшер Е.В. Сертификат 

Ягодина Е.Я. Сертификат  

Тузовская О.А. Сертификат  

Панюшкина К.Е. Сертификат  

Михеева О.В. Сертификат  

Ханжина И.С. Сертификат  

Сметанина Т.А. Сертификат  
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Бармотина Г.В. Сертификат  

Аксенова Л.А. Сертификат  

Галиева З.И. Сертификат  

Региональный чемпионат «Молодые профессионалы» - 2021г.  

Михеева О.В. 

 

30.11.-09.12. 

2022 

Диплом эксперта 

Михайлишина А.И. 30.11.-09.12. 

2022 

Диплом эксперта 

Ковченова Д.А. 30.11.-09.12. 

2022 

Сертификат  эксперта 

Ассессмент цифровых компетенций педагогических работников 

Хильшер Е.В. Декабрь 2021г. Сертификат 

Шелепова А.Д. Сертификат 

Котенева Н.В. Сертификат 

Ягодина Е.Я. Сертификат 

Международная заочной научно-практическая конференция «Проблемы 

и перспективы современного общества» 

Хильшер Е.В. Февраль 2022г. Диплом 2 степени 

Всероссийская олимпиада «Финансовая компетентность педагога в со-

временных условиях» 

Котенева Н.В. январь 2022г. Диплом победителя 

Онлайн –викторина «Тяжело в учении –легко в бою» 

Ф.И.О Дата проведения Результат  

Подтеребина Л.А. 24.02.2022г. Сертификат  

Иванова Ю.Н. Сертификат  

Михайлишина А.И. Сертификат  

Панюшкина К.Е. Сертификат  

 Шуварикова А.А. Сертификат  

 Котенева Н.В. Сертификат  

 Шелепова А.Д. Сертификат  

 Хильшер Е.В.  Сертификат  

Шевченко С.В. Сертификат  

Михеева О.В. Сертификат  

 Тузовская О.А.  Сертификат  

Ханжина И.С.  Сертификат  

Сметанина Т.А Сертификат  

Областной информационный форум «Образовательное пространство в 

XXI веке» 

Ф.И.О Дата проведения Результат  

Михайлишина А. И. 22.02.2022г. Сертификат  
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Шуварикова А. А. Сертификат  

Ковченова Д.А. Сертификат  

Ягодина Е.Я. Сертификат  

Михеева О.В. Сертификат  

Хильшер Е.В.  

Региональный конкурс «Библиотекарь – профессия творческая» 

Бармотина Г.В. март 2022г. Победитель 

Областной фестиваль педагогических идей «Дорогу осилит идущий...» 

Хильшер Е.В. апрель 2022г. Диплом 3 степени 

IV Межрегиональная научно-практической конференция «Спортивная 

подготовка, образование и воспитание юных спортсменов», посвящен-

ная 55-летию ОГБПОУ «Ульяновское училище (техникум) олимпийско-

го резерва» 

Хильшер Е.В. май 2022г. Сборник материалов 

Всероссийская научно-практическая конференция «Задачи и перспекти-

вы развития физической культуры и спорта в современных условиях» 

Ф.И.О Дата проведения Результат  

Алексеев А.И. 09.06.-

10.06.2022г. 

Участие 

Макеева И.А. Участие 

Шевченко С.В. Участие 

Ягодина Е.Я. Участие 

Хвостунов И.А. Участие 

В соответствии с федеральным законом «Об образовании в Российской 

Федерации» преподаватели систематически повышают свою квалификацию. 

В октябре-ноябре 2021г.  преподаватели Шелепова А.Д., Котенева Н.В., 

Галиева З.И. прошли курсы повышения квалификации по программе «СПО: 

методика преподавания общеобразовательных дисциплин с учетом профес-

сиональной направленности», объемом 40 часов. Курсы организовала Акаде-

мия минпросвещения России. 

В ноябре-декабре 2021г. специалисты и преподаватели техникума про-

шли курсы повышения квалификации, организованные на базе дистанцион-

ного обучения ГУАП (ФГАОУ ВО «Санкт-Петербургский государственный 

университет аэрокосмического приборостроения»): 

преподаватель Подтеребина Лариса Александровна, бухгалтер Магир 

Татьяна Александровна по программе повышения квалификации «Антикор-

рупционная политика в сфере образования»; 

заместитель директора по учебно-воспитательной работе Макеева 

Ирина Анатольевна, заместитель директора по общим вопросам Ярмолюк 

Виктория Анатольевна, главный бухгалтер Гольцман Людмила Алексеевна, 

бухгалтер Охрименко Ирина Александровна, специалист Ханжина Инна 
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Станиславовна, секретарь учебной части Стрельникова Ольга Александров-

на, методист Ягодина Екатерина Ярославовна по программе повышения ква-

лификации «Управление персоналом»; 

главный бухгалтер Гольцман Людмила Алексеевна по программе по-

вышения квалификации «Государственное и муниципальное управление»» 

секретарь учебной части Стрельникова Ольга Александровна по про-

грамме повышения квалификации «Специалист по делопроизводству»; 

менеджер по связям с общественностью Гриценя Татьяна Николаевна 

по программе повышения квалификации «Продвижение товаров и услуг: 

цифровой маркетинг и дизайн».  

С 01.02. по 01.04.2022г. преподаватель Тузовская О.А. прошла курсы 

повышения квалификации по программе «Цифровые технологии в образова-

нии» объемом 40 часов, организованные Академия минпросвещения России. 

С 24.03. по 25.03.2022г. преподаватель Михайлишина А.И прошла обу-

чение по дополнительной профессиональной программе повышения квали-

фикации «Эксперт чемпионата Ворлдскиллс Россия». По окончанию обуче-

ния Альбина Ирековна получила свидетельство, которое дает право проведе-

ния чемпионатов по стандартам Worldskills в рамках своего региона. 

Также в течение года преподаватели проходили курсы повышения ква-

лификации согласно плану повышения квалификации педагогических работ-

ников ГБПОУ ПТФК.  

  

№

 

п/

п 

Фамилия, 

имя, отче-

ство 

Наименование модуля Сроки, 

формат 

Наимено-

вание ор-

ганиза-

ции 

 Гриценя Та-

тьяна Нико-

лаевна 

Связи с общественностью: новей-

шие коммуникационные техноло-

гии 

Октябрь 

2021 

дистан-

ционно 

АНО 

ДПО  

«ГТИ» 

 Галиева Зоя 

Ивановна 

Современные педагогические тех-

нологии и особенности преподава-

ния русского языка и литературы в 

условиях реализации ФГОС СПО 

 

Октябрь 

2021 

дистан-

ционно 

АНО 

ДПО  

«ГТИ» 

 Михайлиши-

на Альбина 

Ирековна 

Современные образовательные 

технологии и методы обучения в 

профессиональном образовании 

 

октябрь 

2021 ди-

станци-

онное 

АНО 

ДПО  

«ГТИ» 

 Иванова 

Юлия Нико-

лаевна 

«Теория и практика реализации 

ФГОС СПО» 

октябрь 

2021 ди-

станци-

онное 

АНО 

ДПО  

«ГТИ» 
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 Котенева 

Наталья 

Викторовна 

Методика преподавания общеобра-

зовательных дисциплин в профес-

сиональных образовательных орга-

низациях 

октябрь 

2021 ди-

станци-

онное 

АНО 

ДПО  

«ГТИ» 

«Содержание финансовой грамот-

ности (базовый уровень) 

Ноябрь 

2021, ди-

станци-

онно 

РАН-

ХиГС 

 Сметанина 

Татьяна 

Алексан-

дровна 

«Инновационные подходы к орга-

низации деятельности социального 

педагога в условиях реализации 

ФГОС» 

 

октябрь 

2021 

дистан-

ционно 

АНО 

ДПО  

«ГТИ» 

Профессионально-педагогическая 

деятельность в области воспитания 

обучающихся в условиях реализа-

ции ФГОС СПО 

октябрь 

2021 

дистан-

ционно 

АНО 

ДПО  

«ГТИ» 

 Хильшер 

Елена Вла-

димировна 

Современные педагогические тех-

нологии и особенности преподава-

ния экологии в условиях реализа-

ции ФГОС СПО 

октябрь 

2021 ди-

станци-

онное 

АНО 

ДПО  

«ГТИ» 

 Ягодина 

Екатерина 

Ярославовна 

«Содержание финансовой грамот-

ности (базовый уровень) 

Ноябрь 

2021, ди-

станци-

онно 

РАН-

ХиГС 

Федеральный государственный образовательный стандарт по специ-

альности содержит требование по прохождению преподавателями стажиров-

ки в профильных организациях не реже 1 раза в 3 года. 

Каждый год составляется график прохождения стажировки педагогиче-

скими работниками. В 2021-2022 учебном году были заключены договора о 

сотрудничестве по организации стажировки с МБФСУ «Спортивная школа 

Олимпийского резерва №1», МБФСУ «Спортивная школа №1». 

В 2021-2022 учебном году преподаватели также проходили стажиров-

ку: 

№ 

п/п 

ФИО Дисциплина, раз-

дел МДК, междис-

циплинарный курс  

Сроки Место проведения 

1.  Алексеев А.И. Раздел «Легкая ат-

летика» 

22.11-

03.12.2021 

Муниципальное 

бюджетное физ-

культурно-

спортивное учре-

ждение «Спор-

тивная школа 

№1» 
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2.  Ковченова Д.А. Учебный предмет 

«Физическая куль-

тура» 

09.12.-

20.12.2021 

Муниципальное 

бюджетное физ-

культурно-

спортивное учре-

ждение «Спор-

тивная школа 

олимпийского ре-

зерва №3» 

3.  Михайлишина 

А.И. 

Раздел «Спортив-

ные игры» 

09.12-

20.12.2022 

Муниципальное 

бюджетное физ-

культурно-

спортивное учре-

ждение «Спор-

тивная школа 

олимпийского ре-

зерва №3» 

4.  Подтеребина 

Л.А. 

Менеджмент в фи-

зической культуре 

22.03.-

02.04.2022г. 

Муниципальное 

бюджетное физ-

культурно-

спортивное учре-

ждение «Спор-

тивная школа 

№1» 

5.  Шелепова А.Д. Гигиенические ос-

новы физической 

культуры 

 

06.12.-

17.12.2022 

Муниципальное 

бюджетное физ-

культурно-

спортивное учре-

ждение «Спор-

тивная школа 

олимпийского ре-

зерва №3» 

6.  Тузовская О.А. Раздел «Легкая ат-

летика» 

06.12.-

17.12.2021 

Муниципальное 

бюджетное физ-

культурно-

спортивное учре-

ждение «Спор-

тивная школа 

№1» 

7.  Хильшер Е.В. Основы математи-

ческой обработки 

данных 

22.03.-

02.04.2022г. 

Муниципальное 

бюджетное физ-

культурно-

спортивное учре-

ждение «Спор-

тивная школа 
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олимпийского ре-

зерва №3» 

8.  Черняк Л.В. Раздел «Физиче-

ская культура – 

избранный вид 

спорта – Борьба» 

06.12.-

17.12.2022 

Муниципальное 

бюджетное физ-

культурно-

спортивное учре-

ждение «Спор-

тивная школа 

олимпийского ре-

зерва №3» 

9.  Шуварикова 

А.А. 

Анатомия и осно-

вы физиологии с 

биохимией 

30.05.-

10.06.2022г. 

ГБУЗ КО «Про-

копьевская город-

ская поликлини-

ка» - Поликлини-

ческое отделение 

№2 

Используемые современные образовательные технологии 

Преподаватели техникума используют на своих учебных занятиях эле-

менты различных образовательных технологий. 

Для реализации познавательной и творческой активности обучающего-

ся в учебном процессе используются современные образовательные техноло-

гии, дающие возможность повышать качество образования, более эффектив-

но использовать учебное время и снижать долю репродуктивной деятельно-

сти  

Личностно – ориентированные технологии ставят в центр всей образо-

вательной системы личность обучающегося. Обеспечение комфортных, бес-

конфликтных условий ее развития, реализацию ее природных потенциалов. 

Обучающийся в этой технологии не просто субъект, но субъект приоритет-

ный; он - цель образовательной системы. Личностно-ориентированное обу-

чение обеспечивает развитие и саморазвитие личности обучающегося, исхо-

дя из выявления его индивидуальных особенностей как субъекта познава-

тельной и профессиональной деятельности. 

Личностно ориентированное учебное занятие в отличие от традиционного в 

первую очередь изменяет тип взаимодействия «преподаватель-

обучающийся». От командного стиля преподаватель переходит к сотрудни-

честву, ориентируясь на анализ не столько результатов, сколько процессу-

альной деятельности обучающегося. Изменяются позиции обучающегося – 

от прилежного исполнения к активному творчеству, иным становится его 

мышление: рефлексивным, то есть нацеленным на результат. Меняется и ха-

рактер складывающихся на учебном занятии отношений. Главное же в том, 

что преподаватель должен не только давать знания, но и создавать оптималь-

ные условия для развития личности обучающихся. 
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Различные элементы технологии личностно-ориентированного обуче-

ния применяются всеми преподавателями в техникуме. Ориентация на лич-

ность позволяет выявить индивидуальные особенности обучающихся и по-

строить более эффективный учебный процесс. Технология личностно-

ориентированного обучения включает в себе множество методов, одним из 

которых является технология обучения в сотрудничестве. Предполагает обу-

чение в малых группах. Главная идея обучения в сотрудничестве — учиться 

вместе, а не просто помогать друг другу, осознавать свои успехи и успехи то-

варищей.  

Педагогика сотрудничества основана на принципах: 

 взаимозависимость членов группы; 

 личная ответственность каждого; 

 равная доля участия каждого члена группы; 

 рефлексия - обсуждение группой качества работы и эффективно-

сти сотрудничества с целью дальнейшего их совершенствования. 

В техникуме данный метод проявляется через организацию групповой 

работы, особенно для закрепления ранее изученного материала. Такой метод 

активно используется на учебных занятиях по дисциплинам «Иностранный 

язык», «Теория и история физической культуры и спорта», «Русский язык», 

«Астрономия», «Культура речи», «Основы исследовательской деятельности», 

«Искусство трудоустройства» и на других дисциплинах. 

С личностно-ориентированным обучение тесно связан дифференциро-

ванный подход. В современной педагогике дифференциация обучения - это 

дидактический принцип, согласно которому для повышения эффективности 

создается комплекс дидактических условий, учитывающий типологические 

(индивидуальные) особенности обучающихся (их интересы, творческие спо-

собности, обученность, обучаемость, работоспособность и т.д.), в соответ-

ствии с которыми отбираются и дифференцируются цели, содержание обра-

зования, формы и методы обучения. Как правило, в каждой группе есть обу-

чающиеся, обладающие неодинаковыми учебными способностями и интере-

сами. К каждой группе обучающихся необходимо найти свой подход, для то-

го, чтобы достигнуть цель учебного занятия.  

Особенностью применения дифференцированного подхода в обучении 

обусловливается тем, что обучающиеся даже одного возраста имеют различ-

ный уровень двигательной подготовленности, типологические и личностные 

особенности реагирования на учебную нагрузку и факторы внешней среды. 

Обучение развивает обучающихся, прежде всего, своим содержанием. Одна-

ко содержание обучения по-разному усваивается обучающимися, и влияет на 

их развитие в зависимости от методов обучения. Поскольку перед обучаю-

щимися ставятся новые познавательные и практические задачи, в соответ-

ствии с их уровнем, это вооружает их средствами решения предлагаемых за-

дач. Приемы дифференцированного подхода применяются на многих заняти-

ях.  Так, например, на занятиях по «Математике», «Физике», «Анатомии», 
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«Физиологии с основами биохимии» обучающимся предлагаются задания 

различной сложности на выбор.  

В настоящее время, когда нагрузка на обучающихся возросла в не-

сколько раз, количество информации увеличивается постоянно, здоровье 

обучающихся требует применения образовательных технологий, которые 

помогли бы обучающимся освоить учебную информацию и подготовить их к 

будущей профессиональной деятельности. Среди факторов, оказывающих 

влияние на здоровье и развитие обучающихся, значительную роль играет об-

разовательная среда, с присущими ее «факторами риска», к числу которых 

относят высокую интенсификацию образовательного процесса, ограничение 

времени, низкий уровень культуры здоровья и мотивации на здоровый образ 

жизни участников образовательного процесса.  

Преподаватель должен учитывать: индивидуальные и возрастные физические 

психологические особенности, уровень здоровья обучающихся, формировать 

у них культуру здорового и безопасного образа жизни.  

В связи с этим одной из наиболее востребованных образовательных 

технологий являются здоровьесберегающие образовательные технологии. От 

правильной организации занятия, уровня его рациональности во многом за-

висят функциональное состояние обучающихся в процессе учебной деятель-

ности, возможность длительно поддерживать умственную работоспособность 

на высоком уровне и предупреждать преждевременное наступление утомле-

ния. Нельзя забывать и о гигиенических условиях, которые влияют на состо-

яние здоровья обучающихся и преподавателя. 

Элементы здоровьесберегающих образовательных технологий приме-

няются на каждом занятии и каждым преподавателем, через организацию 

смены видов деятельности для того чтобы не допустить большой усталости 

при выполнении однообразной работы, проводятся физкультминутки для 

снятия статического напряжения, тренинги для глаз на занятиях по «Инфор-

матике», «Основам математической обработки информации», «Информатике 

и информационно-коммуникационным технологиям в профессиональной де-

ятельности».  «Тренинги здоровья» на занятиях по учебным занятиям «Био-

логия», «Основы безопасности жизнедеятельности», «Анатомии», «Физиоло-

гия с основами биохимии», «Безопасность жизнедеятельности» при изучении 

соответствующих тем.  

На практических занятиях большое внимание уделяется технике без-

опасности, проводятся инструктажи по технике безопасности, своевременно-

го готовится спортивное оборудование и инвентарь.  

Большое значение придается игровым технологиям, так как именно в 

игре обучающиеся более легко усваивают материал. Элементы игровых тех-

нологий применяют в основном на практических занятиях. Игровая деятель-

ность в учебном процессе в системе может применяться как самостоятельная 

технология для освоения понятия, темы и даже раздела учебного предмета, 

дисциплины; как элементы более обширной технологии; в качестве Игровая 

форма занятий создается при помощи игровых приемов и ситуаций, которые 
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выступают как средство побуждения, стимулирования обучающихся к учеб-

ной деятельности. 

На теоретических занятиях преподаватели проводят игры (дисциплины 

«История», «Математика», «Искусство трудоустройства», «Основы исследо-

вательской деятельности», междисциплинарных курсах «Организация физ-

культурно-спортивной работы», «Теоретические и прикладные аспекты ме-

тодической работы педагога по физической культуре и спорту»), а также ро-

левые игры по дисциплинам «Педагогика», «Психология», «Психология об-

щения». 

Важнейшая роль в игровой технологии принадлежит заключительному 

обсуждению, в котором обучающиеся совместно анализируют ход и резуль-

таты игры, соотношение игровой (имитационной) модели и реальности, а 

также ход учебно-игрового взаимодействия. 

Одной из новых форм эффективных технологий обучения является 

проблемно-ситуативное обучение с использованием кейсов. Кейсовая техно-

логия (метод) обучения – это обучение действием. Суть кейс-метода состоит 

в том, что усвоение знаний и формирование умений есть результат активной 

самостоятельной деятельности обучающихся по разрешению противоречий, 

в результате чего и происходит творческое овладение профессиональными 

знаниями, навыками, умениями и развитие мыслительных способностей. Та-

кой метод активно используется на занятиях по дисциплинам «История», 

«Обществознание», «Педагогика», «Теоретические и прикладные аспекты 

методической работы педагога по физической культуре и спорту» когда обу-

чающиеся получают задания в виде определённой ситуации (кейса) и этот 

кейс необходимо решить, используя свои собственные варианты развития 

событий.  

Преподаватели активно применяют на занятиях элементы технологии 

развития критического мышления. На занятиях по таким дисциплинам как 

«Психология», «Психология общения», «Основы исследовательской дея-

тельности», «Педагогика» обучающиеся составляют интеллект-карты для ви-

зуализации информации. На всех занятиях проводят рефлексию в форме син-

квейн, приема тонких и толстых вопросов, приема незаконченных предложе-

ний и т.д. 

Технология проектного обучения. Цель проектного обучения состоит в 

том, чтобы создать условия, при которых обучающиеся: самостоятельно и 

охотно приобретают знания из разных источников; учатся пользоваться при-

обретенными знаниями для решения познавательных и практических задач; 

приобретают коммуникативные умения, работая в различных группах; разви-

вают у себя исследовательские умения (умения выявления проблем, сбора 

информации, наблюдения, проведения эксперимента, анализа, построения 

гипотез, обобщения); развивают системное мышление. Технология проектно-

го обучение активно используется на занятиях по дисциплине «Основы ис-

следовательской деятельности», по разделу «Спортивные игры», учебным 

предметам «Астрономия», «Математика».  
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Использование информационных технологий в образовательном процессе 

Все преподаватели в своей работе активно используют информацион-

ные технологии в образовательном процессе. Каждый учебный кабинет 

оснащен мультимедийным оборудованием, которое позволяет использовать 

разные формы аудио и видео информации для совершенствования образова-

тельного процесса. Преподаватели создали электронные учебно-

методические комплексы, в которых представлен методический материал и 

нормативные документы, регламентирующие учебный процесс по учебным 

предметам, дисциплинам, разделам междисциплинарных курсов, междисци-

плинарным курсам.  

С помощью программы MyTest преподаватели создают тестовые зада-

ния для проведения текущего контроля успеваемости и пополняют банк те-

стовых заданий для проведения промежуточной аттестации.  

Эффективным видом современных интерактивных технологий стала ин-

терактивная игра, создающая наилучшие условия развития, самореализации 

членов учебно-воспитательного процесса. Интерактивные игры позволяют 

изменить и улучшить формы поведения и деятельности субъектов педагоги-

ческого взаимодействия и способствуют осознанному усвоению этих форм.  

Сегодня все большую популярность приобретают образовательные кве-

сты. Веб-квест технология представляет проблемные задания-проекты с эле-

ментами ролевой игры, для выполнения которых используются информаци-

онные ресурсы Интернета. Технология сочетает в себе активные методы обу-

чения с преимуществами информационно-интерактивных технологий. Дан-

ная технология используется на занятиях по учебному предмету «Основы 

безопасности жизнедеятельности», «Безопасность жизнедеятельности», «Ги-

гиенические основы физической культуры и спорта». 

Часть преподавателей в своей работе используют, приложение для со-

здания мультимедийных интерактивных учебных материалов - 

LearningApps.org, он-лайн доску Padlet. Приложение Padlet позволяет разме-

щать разные по содержанию и форме задания в сети интернет, а также вести 

учет самостоятельной работы.  LearningApps является конструктором интер-

активных приложений. Основная идея интерактивных заданий, которые мо-

гут быть созданы благодаря данному сервису, заключается в том, что обуча-

ющиеся могут проверить и закрепить свои знания в игровой форме, что спо-

собствует формированию их познавательного интереса к определенной учеб-

ной дисциплине.  

Для проверки самостоятельной работы по дисциплине «Теория и исто-

рия физической культуры» используется сервис Canva, а для качественного 

проведения текущего контроля используется платформа Quizizz.com. 

В некоторых кабинетах техникума имеется интерактивная доска. Интер-

активная доска является средством формирования комплексной визуально-

тактильной рабочей среды для обучающегося. Использование интерактивной 

доски повышает мотивацию, положительно сказывается на развитии внима-



 45 

ния, зрительной памяти, восприятии. Занятия с использованием интерактив-

ной доски позволяют разрядить высокую эмоциональную напряженность и 

создать благоприятный климат. 

С помощью интерактивной доски преподаватель может управлять как 

образовательным процессом в целом, так и отдельными информационными 

ресурсами. 

Для дистанционного обучения преподаватели используют систему ди-

станционного обучения - Moodle (модульная объектно-ориентированная ди-

намическая обучающая среда).  

Основными преимуществами системы дистанционного обучения 

Moodle являются: 

1. возможность ее бесплатного использования, при этом функцио-

нальность системы дистанционного обучения Moodle не уступает коммерче-

ским аналогам; 

2. легкость инсталляции, а также обновления при переходе на но-

вые версии; 

3. распространение Moodle в открытом исходном коде, что позволя-

ет адаптировать ее под специфику задач, которые должны быть решены с ее 

помощью. 

Система Moodle обладает рядом функциональных возможностей, об-

легчающих работу преподавателю: 

1. допускается несколько способов регистрации пользователей: са-

морегистрация, ручная регистрация администратором, использование LDAP 

и т.д. 

2. система дистанционного обучения Moodle обеспечивает возмож-

ность автоматического напоминания паролей пользователям (пароль направ-

ляется пользователю посредством электронной почты); 

3. в рамках системы дистанционного обучения Moodle реализованы 

все необходимые механизмы защиты от несанкционированного доступа и т.д 

В системе Moodle преподаватели размещают свои лекции, методиче-

ские рекомендации по выполнению практических занятий, методические ре-

комендации по выполнению внеаудиторной самостоятельной работы, аудио 

и видео материалы. Создают тестовые задания для текущего контроля успе-

ваемости и для проведения промежуточной аттестации.  

Одним из показателей владения информационно-коммуникационными 

технологиями является техническая обработка информационных ресурсов, в 

том числе графической информации. Средства компьютерной графики ак-

тивно используются в создании элементов интерфейса автоматических ин-

формационных систем (оформление сайтов, мобильных приложений и т.д.), 

анимации, мультимедийных презентаций, графики для компьютерных игр и 

др. Велика и роль современного цифрового оборудования при подготовке 

обучающихся к конкурсу профессионального мастерства и демонстрацион-

ного экзамене по стандартам Worldskills Russia. В целях расширения миро-

воззрения обучающихся, повышения учебной мотивации, а также пропедев-
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тики знаний, умений профессиональной направленности, по рекомендации 

работодателей, на основании протокола заседаний с работодателями №1 от 

30.08.2021г.  в ППССЗ внесли рабочую программу «Основы компьютерной 

графики». 

 

Достижения обучающихся в олимпиадах, конкурсах, акциях 

 

Областная заочная научно-практическая конференция студентов про-

фессиональных образовательных организаций и учащихся общеобразо-

вательных школ «Шаг за горизонт» 

ФИО руководителя ФИО участника Результат 

Хильшер Е.В. Солощенко Никита Диплом победителя 3 степе-

ни 

Ягодина Е.Я. Буга Санда Диплом победителя 3 степе-

ни 

Областной онлайн-марафон «НасСтолько» 

 
№ 

п/п 

ФИО руководителя ФИО участника Результат 

 Тузовская О.А. Карамнова Анна победитель  

 Панюшкина К.Е. Новоселов Никита победитель  

 Шелепова А.Д. Акулякова Елизавета победитель 

 Бармотина Г.В. Губанов Николай участие  

Городской турнир знатоков «Удивительный мир науки», посвящённый 

году науки и технологий 
№ 

п/п 

ФИО руководителя ФИО участника Результат 

 Котенева Н.В. Кошкин Константин, Фили-

пова Мария, Шибрин Ефим, 

Иванов Семен, Плотников 

Кирилл, Войновская Елена 

2 место 

Всероссийская студенческая олимпиада профессионального мастерства 

по специальности СПО 49.02.01 Физическая культура 
№ 

п/п 

ФИО руководителя ФИО участника Результат  

 Макеева И.А. 

Ягодина Е.Я 

Ротанов Глеб Диплом 1 степени 

Морозова Ксения участие 

Международная олимпиада «Интеллектуал» по математике 
№ 

п/п 

ФИО руководителя ФИО участника Результат 

1. Аксенова Л.А.  

 

Панюшкина Ольга 1 место 

Борн Екатерина 2 место 
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Международная олимпиада «Интеллектуал» по физике 
№ 

п/п 

ФИО руководителя ФИО участника Результат 

1. Аксенова Л.А.  

 

Вавиленко Алина 1 место 

Заварзин Никита 2 место 

Международная олимпиада «Интеллектуал» по истории 
№ 

п/п 

ФИО руководителя ФИО участника Результат 

1. Котенева Н.В. 

 

Кузнецова Дарья 1 место 

Митрюн Дарья 2 место 

Заварзин Никита 3 место 

Международная олимпиада «Интеллектуал» по обществознанию 
№ 

п/п 

ФИО руководителя ФИО участника Результат 

1. Котенева Н.В. 

 

Киндеев Владислав 1 место 

Ордынская Елизавета 2 место 

Шальнева Анастасия 3 место 

Всероссийской олимпиады «Психология без границ» 
№ 

п/п 

ФИО руководителя ФИО участника Результат  

1. Шевченко С.В. 

 

Ермакова Яна, Скотникова 

Анастасия, Федорова Ольга 

1 место 

Сергеев Данил, Морозова 

Ксения, Бахтина Алиса 

Лауреат 

Всероссийский  конкурс «Векториада» 

№ 

п/п 

ФИО руководителя ФИО участника Результат 

1. Панюшкина К.Е. Коваленко Владислав Диплом за1 место 

2. Михайлишина 

А.И.  

Загриценко Ирина,  Диплом за 2 место 

Морозова Ксения Диплом за 3 место 

Бусыгин Александр Диплом за 3 место 

3. Тузовская О.А Акулякова Елизавета Диплом за 2 место 

4. Иванова Ю.Н. Ермакова Яна Диплом за 3 место 

5. Ягодина Е.Я. Шинкин Иван Диплом за 2 место 

6. Котенева Н.В. Новосельцев Денис Сертификат участия 

Международная заочной научно-практическая конференция «Проблемы 

и перспективы современного общества» 
№ 

п/п 

ФИО руководителя ФИО участника Результат 

1. Михайлишина 

А.И.  

Загриценко Ирина,  Диплом 2 степени 

Бусоргина Анастасия Диплом 2 степени 

2. Котенева Н.В. Иванов Семен Диплом 2 степени 
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Областная дистанционная олимпиада по дисциплине «Информационные 

технологии» среди студентов 2, 3 курсов профессиональных образова-

тельных организаций Кемеровской области 
№ 

п/п 

ФИО руководителя ФИО участника Результат 

1. Хильшер Е.В. Старовойтова Анастасия 

Шурупов Александр 

Участие 

Областной конкурс любительских фотографий «Эй, студент, лови мо-

мент!» 
№ 

п/п 

ФИО руководителя ФИО участника Результат 

1. Шелепова А.Д. Литвиненко Данил Лауреат 

2. Михеева О.В. Ордынская Елизавета 

Васина Анастасия 

Лауреат 

3. Михайлишина 

А.И. 

Глеб Шатилов Диплом победителя 

IV Международная научно-практическая конференция «Современные 

вопросы естествознания и экономики» 
№ 

п/п 

ФИО руководителя ФИО участника Результат 

1. Хильшер Е.В Васина Анастасия 1 место  

2. Котенева Н.В. Кошкин Константин 2 место 

Всероссийский конкурс «Крым. Россия. Молодежь» 
№ 

п/п 

ФИО руководителя ФИО участника Результат 

1. Ягодина Е.Я. Бугай Регина, Козлова Ан-

тонина, Шальнева Анаста-

сия, Акулякова Елизавета, 

Юхимчук Галина, Морозова 

Ксения, Новоселов Никита, 

Барыкин Илья 

Диплом за участие  

XXVI городской конкурс детско-юношеского литературного творчества  

«Проба пера» 
№ 

п/п 

ФИО руководителя ФИО участника Результат 

1. Бармотина Г.В. Шальнева Анастасия Диплом 1 степени  

Шибрин Ефим Сертификат участ-

ника 

заочная межрегиональная (с международным участием) научно-

практическая конференция «Чивилихинские чтения-2022» 
№ 

п/п 

ФИО руководителя ФИО участника Результат 

1. Хильшер Е.В. Пахомова Эльвира Диплом лауреата  

Борн Екатерина Диплом 3 степени 

2. Бармотина Г.В. Шальнева Анастасия Сертификат участ-
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ника 

3. Панюшкина К.Е. Новоселов Никита Сертификат участ-

ника 

Военно-спортивная игра «ПРОшагай ПРОкопьевск. Zа праVду» 
№ 

п/п 

ФИО руководителя ФИО участника Результат 

1. Сметанина Т.А. Новоселов Никита, Юхим-

чук Галина, Акулякова Ели-

завета, Барыкин Илья, Фе-

дорова Ольга 

Диплом победителя 

Международный конкурс «Наследники Победы» 
№ 

п/п 

ФИО руководителя ФИО участника Результат 

1. Хильшер Е.В. Бугай Регина, Бигеева Да-

рья, Борн Екатерина, Вави-

ленко Алина, Вайновская 

Елена, Верхулевская Поли-

на, Епанчинцева Анна, Кон-

дуков Алексей, Мартемья-

нова Виктория 

Диплом за 3 место 

Выездной семинар «Проектный лагерь» 
№ 

п/п 

ФИО руководителя ФИО участника Результат  

1. Михеева О.В. Васина Анастасия, Морозо-

ва Ксения 

Сертификат участ-

ника 

 

Региональный конкурс творческих проектов среди обучающихся про-

фессиональных образовательных учреждений Кемеровской области 

 «И душа с душою говорит...» 

№ 

п/п 

ФИО руководителя ФИО участника Результат  

1. Подтеребина Л.А. Морозова Ксения Сертификат участ-

ника 

2. Панюшкина К.Е. Емильянова Виталина Сертификат участ-

ника 

3. Ковченова Д.А. Буга Санда Сертификат участ-

ника 

4. Тузовская О.А. Акулякова Елизавета Сертификат участ-

ника 
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5. Михайлишина 

А.И. 

Траньков Максим Сертификат участ-

ника 

6. Шелепова А.Д. Алехина Екатерина Сертификат участ-

ника 

7. Шевченко С.В. Федорова Ольга Сертификат участ-

ника 

8. Галиева З.И. Бугай Регина, Верхулевская 

Полина, Позднякова Елиза-

вета 

Сертификат участ-

ника 

9. Хильшер Е.В. Войновская Елена, Карачав-

цев Вячеслав 

Сертификат участ-

ника 

10. Иванова Ю.Н. Новоселов Никита Сертификат участ-

ника 

11. Макеева И.А. Туранов Сергей Сертификат участ-

ника 

VI Всероссийский конкурс «История местного самоуправления моего 

края» 

№ 

п/п 

ФИО руководителя ФИО участника Результат  

1. Подтеребина Л.А. Акулякова Елизавета участие  

2. Михеева О.В. Васина Анастасия участие 

3. Ковченова Д.А. Морозов Павел участие 

Областной конкурс профориентационных материалов  

«Профессия, которую я выбираю» 

№ 

п/п 

ФИО руководителя ФИО участника Результат  

1. Хильшер Е.В. Бугай Регина 1 место 

2. Подтеребина Л.А. Акулякова Елизавета 3 место  

Всероссийский конкурс творческих работ (с международным уча-

стием) и помнит мир спасенный…» 

№ 

п/п 

ФИО руководителя ФИО участника Результат  

1. Ханжина И.С. Синяшина Виктория Диплом 1 степени 

2. Панюшкина К.Е. Новоселов Никита Диплом 1 степени 

23.02. - 24.02.2022г. обучающиеся 1-4 курсов (более 70 чел.) приняли 

участие в онлайн - викторине «Тяжело в учении – легко в бою». 

24.01.2022г. обучающиеся 3-4 курсов (52 чел.) под руководством пре-

подавателя Котеневой Н.В. приняли участие в онлайн - викторине «Непоко-

ренный Ленинград».  Все участники получили дипломы победителей. 



 51 

С 01 по 30 апреля более 50 обучающиеся ГБПОУ ПТФК приняли уча-

стие во Всероссийской детско-юношеской акции «Рисуем Победу!». Все 

участники получили сертификаты, преподаватели, подготовившие участни-

ков, благодарственные письма. 

С сентября 2021 года Прокопьевский техникум физической культуры 

принимает участие в проектах Российского содружества колледжей. 

Общероссийская общественная организация "Российское содружество 

колледжей"(РСК) развивает универсальные навыки у студентов СПО через 

социально значимую деятельность. В организации более 5000 участников, 11 

000 выпускников, 30 000 человек работают онлайн. Центры развития соци-

альных компетенций представлены более чем в 30 регионах Российской Фе-

дерации. Каждый проект предложенный Российском Содружеством колле-

джей для реализации внутри регионов, направлен на определенный надпро-

фессиональный навык, то есть, осуществляя волонтерскую деятельность, 

студент совершенствует свои soft skills (гибкие навыки, soft skills — ком-

плекс умений общего характера, тесно связанных с личностными качествами; 

так или иначе важных во всякой профессии. Гибкими считаются навыки кри-

тического мышления, решения задач, публичного выступления, делового 

общения, работы в команде, цифрового общения, организации деятельности, 

на которые также влияют уровень лидерских качеств, знания трудовой этики, 

дисциплины, чувство ответственности). 

В августе 2021г. обучающийся техникума Солощенко Никита стал при-

зером первого Всероссийского чемпионата «Softskills Russia», который про-

шел в г. Казань. Чемпионат собрал более 100 активных участников из 27 ре-

гионов Российской Федерации.  

В рамках участия во Всероссийском чемпионате «Soft Skills Russia-

2022» обучающиеся техникума с 07.02. по 21.02.2022г. приняли участие в 

федеральном проекте «Просто Действуй». 

На интенсиве участники учились работать вместе, выстраивать взаимо-

действие с предприятиями, узнали об эффективных и простых действиях, 

применяя которые развивают свои профессиональные и гибкие навыки. Учи-

лись выстраивать взаимодействие со СМИ. Вели свои социальные сети и 

благодаря освещению социально значимой деятельности повышали престиж 

сферы среднего профессионального образования. 

Все участники прошли обучение и получили сертификаты о прохожде-

нии курсов по развитию гибких навыков «Проектное мышление». «Целе-

устремленность», «Адаптивность», «Коммуникабельность», «Работа в ко-

манде», «Эмоциональный интеллект», «Креативность», а самые активные 

участники получили дипломы за 1,2,3 место во Всероссийском проекте 

«Просто действуй» 

18.02.2022г. по предложению кураторов проекта «Просто действуй» на 

базе ГБПОУ ПТФК открыт центр социальных компетенций «Российское 

движение колледжей». 
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С сентября 2021 по июнь 2022 года в ГБОУ ПТФК проведено более 

30 спортивно – массовых мероприятий. 

1.  Соревнования, посвященные «Дню солидарности в борьбе с тер-

роризмом». 

2. Первенство по легкоатлетическому кроссу, среди обучающихся 

ГБПОУ ПТФК. 

3. Туристический слет, посвященный всероссийскому дню туриста 

и международному дню ходьбы, среди обучающихся ГБПОУ ПТФК. 

4. Соревнования по мини-футболу, среди обучающихся 1 курса, по-

священные 100 – летию со дня рождения первого директора техникума Ку-

дина И.И. 

5. Первенство по мини – футболу, среди обучающихся ГБПОУ 

ПТФК. 

6. Первенство по спортивной ходьбе, среди обучающихся ГБПОУ 

ПТФК. 

7. Соревнования по настольному теннису, среди обучающихся 

ГБПОУ ПТФК. 

8. Лично – командные соревнования по шашкам, среди обучающих-

ся ГБПОУ ПТФК. 

9. Лично – командные соревнования по шахматам, среди обучаю-

щихся ГБПОУ ПТФК. 

10.  Соревнования по спортивной ходьбе среди обучающихся и со-

трудников Техникума, посвященные Всемирному дню ходьбы. 

11. Турнир по мини-футболу на «Кубок директора ГБПОУ ПТФК» 

среди общеобразовательных школ города Прокопьевска 

12. Первенство по мини – футболу среди девушек ГБПОУ ПТФК. 

13. Соревнования по баскетболу среди обучающихся, ГБПОУ ПТФК. 

14. Первенство по броскам (штрафные, трехочковые, с центра пло-

щадки). 

15.  Спортивное мероприятие «Всероссийский день гимнастики».  

16. Новогодний блиц – турнир по мини – футболу на призы Деда 

Мороза, среди обучающихся СПО г. Прокопьевска. 

17.  Выполнение нормативов «ГТО» по лыжным гонкам, среди обу-

чающихся ГБПОУ ПТФК. 

18.  Турнир по волейболу среди обучающихся ГБПОУ ПТФК. 

19.  Соревнования по лыжным гонкам, среди обучающихся ГБПОУ 

ПТФК, посвященные 300 – летию Кузбасса. 

20.  Лыжный спорт (эстафета). Первенство техникума по лыжным 

гонкам, среди обучающихся ГБПОУ ПТФК. 

21.  Соревнования по дартсу среди преподавателей и сотрудников 

ГБПОУ ПТФК. 

22. Первенство по хоккею среди обучающихся, преподавателей и со-

трудников Государственного бюджетного профессионального образователь-
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ного учреждения Прокопьевский техникум физической культуры, посвящен-

ного Всероссийскому дню хоккея.  

23. Соревнования по зимнему волейболу среди обучающихся Техни-

кума 

24.  Первенство Техникума по флор - болу, среди обучающихся 1 - 4 

курсов. 

25.  Первенство Техникума по штрафным броскам среди преподава-

телей. 

26.  Личное первенство по гиревому спорту, среди обучающихся 

ГБПОУ ПТФК. 

27.  Соревнования по спортивному ориентированию, среди обучаю-

щихся и сотрудников Техникума. 

28.  «Веселые старты», посвященные Всероссийскому дню студенче-

ства, «Татьяниному дню», среди обучающихся 1-3 курсов. 

29.  Первенство техникума по дартсу среди обучающихся ГБПОУ 

ПТФК  

30.  Соревнования по биатлону, среди обучающихся ГБПОУ ПТФК, 

посвященные ХХIV зимним олимпийским играм в Пекине. 

31.  Открытое первенство ГБПОУ ПТФК по прыжкам в высоту с 

разбега. 

32. Первенство Техникума по легкой атлетике, посвященное между-

народному Олимпийскому дню. 

Обучающиеся Техникума, активно принимают участие в городской 

круглогодичной спартакиаде, где выступают на высоком спортивном уровне 

и показывают достойные результаты.  

1. Всероссийский день бега «Кросс нации» (юноши 1 место, девуш-

ки 1 место).  

2. Первенство города по шашкам среди команд, обучающихся 1 

группы (юноши 3 место, девушки 2 место). 

3. Первенство города по шахматам, среди команд, обучающихся 1 

группы (юноши 4 место, девушки 3 место). 

4. Открытое Первенство города по настольному теннису, среди ко-

манд, обучающихся 1 группы (юноши 3 место, девушки 2 место). 

5. Всероссийская массовая лыжная гонка «Лыжня России 2021». 

6. Открытое Первенство города по лыжным гонкам, среди команд, 

обучающихся 1 группы (юноши 1 место, девушки 1 место). 

7. Открытое Первенство города по волейболу, среди команд, обу-

чающихся 1 группы (юноши 1 место, девушки 1 место). 

8. Первенство города по гиревому спорту, среди обучающихся 1 

группы (юноши 3 место). 

9.  Первенство города по баскетболу, среди обучающихся 1 группы 

(юноши 2 место, девушки 1 место). 

10.  Областной легкоатлетический кросс, среди девушек и юношей, 

обучающихся в профессиональных образовательных организациях Кузбасса 
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(реализующих программы СПО). В составе команды Прокопьевского Терко-

ма (юноши 3 место, девушки 2 место). 

11.  Первенство области по баскетболу среди обучающихся в ПОО. 

(юноши 2 место, девушки 2 место). 

12. Волыновские старты (девушки 1 место, юноши 1 место). 

13. Первенство города по легкой атлетике (девушки 1 место, юноши 

1 место). 

14. Первенство города по футболу (юноши 1 место). 

На сегодняшний день в зачете круглогодичной спартакиады 2021– 2022 

учебного года и девушки, и юноши занимают уверенную 1 строку. 

Обучающиеся ГБПОУ ПТФК так – же активно принимают участие в 

областных соревнованиях, в составе сборной команды Прокопьевского тер-

кома в таких видах: легкая атлетика, баскетбол, волейбол, настольный тен-

нис, гиревой спорт, лыжный спорт, футбол и т.д. 

Регулярно становясь победителями и занимая призовые места. 

Организация, проведение, участие обучающихся Техникума в сдаче 

норм ВФСК «ГТО». 

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. 

 Занятия по спортивно – оздоровительному направлению проводятся в 

соответствии с расписанием и программами по видам спорта. Всего на заня-

тия по спортивно – оздоровительному направлению отводится 312 часов: 156 

часов на тренировочные занятия.  

Обучающиеся ГБОУ ПТФК с начала учебного года, более 11 раз вы-

ступили в первенствах города Прокопьевска по различным видам спорта. 

Более 60 раз выступили и стали призерами и победителями в Первен-

ствах, Кубках Кузбасса, по тайскому боксу, плаванию, универсальному бою, 

рукопашному бою, легкой атлетике, настольному теннису, регби, спортивно-

му туризму, панкратиону, футболу, волейболу, мотокроссу, боксу, прыжкам 

с трамплина и т.д.  

Не однократные победители и призеры Первенства и Чемпионатов 

СФО, Первенства России и Мира по самбо, тайскому боксу, универсальному 

бою, боевому самбо, панкратиону, киокусинкай, боксу. 
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Студенты принимают активное участие в исследовательской деятель-

ности и в работе научного студенческого общества. 

В 2021-2022 учебном году работа Научного студенческого общества 

проводилась в соответствии с планом воспитательной работы ГБПОУ ПТФК, 

планом мероприятий Некоммерческой организации «Союз директоров про-

фессиональных образовательных организаций Кемеровской области» и ме-

роприятиями, определяющими рейтинг Техникума в системе Среднего про-

фессионального образования. 

Подготовку обучающихся к участию в творческих, интеллектуальных 

мероприятиях и научно – практических конференциях осуществляли препо-

даватели учебных предметов и специальных дисциплин и заведующая биб-

лиотекой: Аксенова Л.А., Бармотина Г.В., Галиева З.И., Иванова Ю.Н., Коте-

нева Н.В, Макеева И.А., Панюшкина К.Е., Подтеребина Л.А., Ханжина И.С., 

Хильшер Е.В., Шевченко С.В., Шелепова А.Д, Ягодина Е.Я. 

Обучающиеся принимали участие в городских, региональных, всерос-

сийских и международных научно – практических конференциях, творческих 

конкурсах, предметных олимпиадах. 

Подготовленные преподавателями обучающимися, не только принима-

ли участие, но и становились призерами, победителями и лауреатами конкур-

сов, олимпиад, научно-практических конференций. 

Преподаватели организовывали методические занятия для студентов 

третьего и четвертого курсов в рамках учебной и преддипломной практики. 

В течение всего учебного года преподаватели не только занимались 

индивидуальной подготовкой обучающихся, но и всесторонне расширяли 

кругозор обучающихся, определяя их общественную и профессиональную 

принадлежность. 

Во время всего учебного года обучающиеся первого курса работали 

над индивидуальными проектами в различных предметных областях, обуча-

ющиеся третьего курса выполнили курсовые работы, а обучающиеся четвёр-

того курса защитили выпускные квалификационные работы по специально-

сти 49.02.01 «Физическая культура». 

Участие работодателей в разработке программ, в образовательном 

процессе и оценке качества образования 

В техникуме для организации эффективной работы с работодателями 

действует механизм работы с организациями, направление деятельности ко-

торых соответствует профилю подготовки выпускников государственного 

бюджетного профессионального образовательного учреждения Прокопьев-

ский техникум физической культуры. 

Взаимодействие с работодателями включает в себя: 

1. Формирование программы подготовки специалистов среднего 

звена и корректировка учебных планов, учет формируемых общих и профес-

сиональных компетенций, введение дополнительных компетенций по запро-

су работодателей. 
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2. Усиление практико-ориентированной направленности образова-

тельного процесса. 

3. Разработка практико-ориентированных тем курсовых и диплом-

ных работ. 

4. Стажировка педагогических работников в организациях работо-

дателей проводятся в целях актуализации практических навыков педагогиче-

ских работников. 

Каждый год техникум обновляет программу подготовки специалистов 

среднего звена с учетом запросов работодателей. Для этой цели в начале 

учебного года проводятся заседания с работодателями, в ходе которых рабо-

тодатели вносят предложения о внесении изменений или дополнений в обра-

зовательную программу с учетом своих потребностей, изменений норматив-

ной базы и т.д.  

Также на рассмотрение работодателям предоставляется фонд оценоч-

ных средств для проведения промежуточной аттестации по разделам меж-

дисциплинарных курсов, междисциплинарным курсам и профессиональным 

модулям.  

С декабря 2021г. велась большая работа с работодателями о прохожде-

нии обучения по программе Эксперт демонстрационного экзамена по стан-

дартам Ворлдскиллс (компетенция «Физическая культура, спорт и фитнес). В 

период проведения демонстрационного экзамена, который прошел в рамках 

промежуточной аттестации, на площадке работало 6 сертифицированных 

экспертов из числа работодателей (сотрудники спортивных школ и учителя 

физической культуры общеобразовательных школ города). 

 

Финансово-экономическая деятельность 

 

Между Министерством физической культуры и спорта Кузбасса  и 

ГБПОУ ПТФК заключены Соглашения: о порядке и условиях предоставле-

ния субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного за-

дания на оказание государственных услуг (выполнение работ),  о предостав-

лении из областного бюджета государственному бюджетному учреждению 

Кемеровской области - Кузбасса субсидии в соответствии с абзацем вторым  

пункта  1  статьи  78.1  Бюджетного  кодекса  Российской  Федерации (далее - 

субсидия на иные цели), о предоставлении субсидии из областного бюджета 

государственному бюджетному учреждению на обеспечение ежемесячного 

вознаграждения за классное руководство (кураторство) педагогическим ра-

ботникам государственных образовательных организаций субъектов Россий-

ской Федерации и г. Байконура, муниципальных образовательных организа-

ций, реализующих образовательные программы среднего профессионального 

образования, в том числе программы профессионального обучения для лиц с 

ограниченными возможностями здоровья (далее - субсидия на иные цели).  

Размер субсидии на финансовое обеспечение выполнения государ-

ственного задания на оказание государственных услуг утверждается на год:  

consultantplus://offline/ref=0A220B31C7982631C8D2F1CA2CC0290210079AD036382F4B98BFB5D93643FCF17D81EC92B54AI8d3C
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на возмещение нормативных затрат, на оказание услуг физическим и юриди-

ческим лицам, на возмещение нормативных затрат на содержание недвижи-

мого имущества и особо ценного движимого имущества, закрепленного за 

учреждением учредителем или приобретенного, учреждением за счет 

средств, выделенных ему учредителем на приобретение такого имущества, а 

также на уплату налогов в качестве объекта налогообложения по которым 

признается соответствующее имущество, в том числе земельный участок. 

Субсидия на иные цели выделяется на выплату стипендий, выплаты де-

тям-сиротам в рамках обеспечения деятельности государственных организа-

ций профессионального образования, выплату ежемесячного денежного воз-

награждения за классное руководство (кураторство) педагогическим работ-

никам государственных образовательных организаций субъектов Российской 

Федерации и г. Байконура, муниципальных образовательных организаций, 

реализующих образовательные программы среднего профессионального об-

разования, в том числе программы профессионального обучения для лиц с 

ограниченными возможностями здоровья.  

Приказом Министерства физической культуры и спорта Кузбасса 

определены полномочия исполнительного органа государственной власти по 

исполнению публичных обязательств перед физическим лицом для выплат 

детям-сиротам на единовременное пособие при выпуске и на приобретение 

учебной литературы. 

Приказом директора утвержден перечень и стоимость платных услуг, 

оказываемых в ГБПОУ ПТФК.  

На 2021-2022 учебный год установлена стоимость за обучения на днев-

ном отделении – 30 000,00 руб., на заочном обучении – 25 000,00 руб.  

Таблица 14 
№ 

п/п 

Наименование услуги Ед. из-

мере-

ния 

Цена, 

руб. 

1. Обеспечение проживания, пользования коммунальными и хозяй-

ственными услугами в местах временного размещения обучаю-

щихся, обучающимися учреждения на период обучения, а так же 

участникам спортивных, физкультурных, культурно-

оздоровительных мероприятий, на время проведения указанных 

мероприятий и иных лиц при наличии свободных мест, в том 

числе: 

  

1.1. Проживание в местах временного размещения (спортивные ко-

манды, прочие физические лица) 

1 чел 

(сутки) 

550,00 

1.2. Проживание в местах временного размещения обучающихся оч-

ной формы обучения 

1 чел  

(в ме-

сяц) 

600,00 

1.3. Проживание в местах временного размещения обучающихся за-

очной формы обучения и сторонних студентов. 

1 чел 

(в ме-

сяц) 

2200,00 

2. Оказание образовательных услуг в пределах, установленных ли-

цензией на осуществление образовательной деятельности по ос-

новным профессиональным образовательным программам сред-
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него профессионального образования, в том числе: 

2.1. Очное обучение: специальность 49.02.01.физическая культура; 

специальность 49.02.02. адаптивная физическая культура 

1 чел. 

(в год) 

30000,00 

2.2. Заочное обучение: специальность 49.02.01.физическая культура 1 чел. 

(в год) 

25000,00 

2.3. Дополнительные образовательные услуги (курсы повышения 

квалификации, профессиональной переподготовки).  

1 чел. 

(16-35 

часов) 

1500,00 

2.4. Дополнительные образовательные услуги (курсы повышения 

квалификации, профессиональной переподготовки). 

1 чел. 

(36-71 

часов) 

2500,00 

2.5. Дополнительные образовательные услуги (курсы повышения 

квалификации, профессиональной переподготовки). 

1 чел. 

(70-108 

часов) 

5000,00 

2.6. Дополнительные образовательные услуги (курсы повышения 

квалификации, профессиональной переподготовки) с использо-

ванием дистанционных образовательных технологий. 

1 чел. 

(70-108 

часов) 

3000,00 

2.7. Дополнительные образовательные услуги (курсы повышения 

квалификации, профессиональной переподготовки). 

1 чел. 

(262 

часа) 

6200,00 

2.8. Дополнительные образовательные услуги (курсы повышения 

квалификации, профессиональной переподготовки) с использо-

ванием дистанционных образовательных технологий. 

1 чел. 

(378 

часов) 

6500,00 

2.9. Дополнительные образовательные услуги (курсы повышения 

квалификации, профессиональной переподготовки). 

1 чел. 

(500 

часов) 

20000,00 

3. Осуществление спортивной и физкультурно-оздоровительной 

деятельности, в том числе: 

  

3.1. Большой спортивный зал* 1 час 1200,00 

3.2. Спортивный зал гимнастики* 1 час 700,00 

3.3. Сауна (не более 6 человек) 1 час 750,00 

3.4. Тренажерный зал* 1 час  150,00 

3.5. Универсальная спортивная площадка* 1 час 500,00 

3.6. Беговая дорожка* 1 час  300,00  

3.7. Малый спортивный зал* 1 час 400,00  

3.8. Зал борьбы* 1 час 350,00 

*с учетом пользования раздевалкой и душевой 

Средства учреждения расходуются согласно утвержденного Министер-

ством физической культуры и спорта Кузбасса плана финансово-

хозяйственной деятельности и направляются на содержание и развитие 

учреждения, в том числе: оплату труда, оплату коммунальных услуг, текущее 

содержание имущества, выполнение ремонтных работ, на улучшение мате-

риально-технической базы. В 2021-2022 учебном году полученные средства 

пошли на оплату: коммунальных расходов – 4647,0 тыс.руб.; содержание и 

текущий ремонт учреждения – 1 088,7 тыс.руб.: в том числе – установка ава-
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рийного эвакуационного освещения в здании техникума – 574,7 тыс.руб., ча-

стичный ремонт системы отопления – 109,1 тыс.руб., установка дверных 

блоков – 314,8 тыс.руб.; оплата за оказание прочих услуг – 1 707,3 тыс.руб. в 

том числе – услуги физической и вневедомственной охраны – 847,1 тыс.руб., 

услуг за медицинский осмотр – 131,0 тыс.руб.; приобретение материальных 

запасов и основных средств – 6274,2 тыс.руб.: в том числе – вычислительная 

и орг.техника в аудитории – 1 651,4 тыс.руб., двухярусные металлические 

кровати для помещений временного размещения обучающихся – 485,6 

тыс.руб., система контроля и управления доступом в учреждение – 160,2 тыс. 

руб., рециркуляторы – 130,0 тыс.руб., матрацы – 139,5 тыс.руб., спортивный 

инвентарь – 84,7 руб. 

 

Социальное, государственно-частное партнерство 

 

Техникум взаимодействует с социальными партнерами на условиях 

взаимовыгодного сотрудничества. 

При реализации социального партнерства используются следующие 

формы: 

 договоры о практической подготовке; 

 социальное партнерство в рамках конкретных видов деятельности: вы-

ставок, лекций, круглых столов и т.д. 

 

Оценка и отзывы работодателей о качестве подготовки выпускников 

 

В целом, школы, детские сады, спортивные школы, фитнесс – центры, 

где трудятся выпускники ГБПОУ ПТФК, дают достойную оценку уровню 

подготовки специалистов, отмечая профессиональную компетентность, глу-

бокие знания выпускников.  

Претензий от работодателей на качество подготовки специалистов не 

поступало. 

На данный момент Центр мониторинга трудоустройства выпускников 

(далее ЦМТВ) имеет обратную связь с Министерством труда и занятости 

населения Кузбасса.  

Данное сотрудничество позволяет ЦМТВ владеть информацией по ко-

личеству выпускников, состоящих на учете в службах занятости населения 

по всей области. А также запрашивать информацию о вакантных должностях 

по специальности «Физическая культура и спорт», в городе и за его предела-

ми, которые ЦМТВ еженедельно предоставляет на официальном сайте 

ГБПОУ ПТФК и на открытой странице в социальных сетях. 

 

Решения, принятые по итогам общественного обсуждения 
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Коллектив Техникума оперативно реагирует на замечания, выносимые 

со стороны учредителя, общественности, обсуждает на заседаниях Педагоги-

ческого совета.  

 

Заключение. Перспективы развития Техникума 

 

Приоритетные направления деятельности Техникума:  

на уровне региона: 

 удовлетворение потребности региона в специалистах среднего звена по 

специальности 49.02.01 Физическая культура; 

на уровне Техникума: 

 создание инновационной образовательной среды, обеспечивающей 

подготовку специалистов среднего звена по специальности 49.02.01 

Физическая культура; 

 повышение качества профессиональной подготовки специалистов; 

 качественное и количественное улучшение материально-технической 

базы; 

 обновление содержания образовательной программы специальности в 

соответствии с требованиями профессиональных стандартов, работода-

телей; 

 увеличение доли обновленных комплектов контрольно-оценочных 

средств по учебным дисциплинам и профессиональным модулям в со-

ответствии с требованиями профессионального стандарта, междуна-

родного опыта и движением World Skills Russia; 

 увеличение количества электронных учебно-методических комплексов 

по учебным дисциплинам и междисциплинарным курсам посредством 

активизации усилий преподавателей; 

 увеличение доли выпускников очной формы обучения, трудоустроив-

шихся по специальности не позднее 1 года после выпуска; 

 увеличение доли обучающихся, участвующих в мероприятиях творче-

ского характера (конкурсах, фестивалях, олимпиадах); 

 расширение перечня образовательных технологий, используемых в 

учебном процессе; 

на уровне потребителя: 

 удовлетворение потребностей граждан в получении качественного 

профессионального образования; 

 повышение удовлетворенности работодателей качеством подготовки 

специалистов данной специальности; 

 увеличение доли обучающихся, удовлетворенных комфортностью об-

разовательной среды; 

 обеспечение доступности образования для лиц с ограниченными воз-

можностями здоровья. 
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Мы уверены, что перед коллективом Техникума поставлены решаемые 

задачи. Коллектив Техникума работоспособный, готовый постоянно учиться 

и достигать новых вершин.  
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